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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3098 от 10.09.2021 г.

О ПРОВеДеНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАже МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУщеСТВА

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 21.12.2001   № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 
имущества», на основании Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 24.05.2021 
№ 64/13 «Об одобрении проектов Соглашений о передаче осуществления части полномочий сельских поселений муниципального района 
Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области», решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Приморский муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.05.2021 № 36 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося в собственности сельского поселения Приморский муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 год», доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой 
Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Осуществить продажу муниципального имущества, а именно: Автомобиля ГАЗ 322173 (X96322173Е0778839, 2014 года выпуска,     № 
двигателя *421640*Е0604206*, № кузова 322100Е0555924, цвет-белый).

2. Установить следующие условия продажи муниципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на аукционе 
в электронной форме:

2.1. Начальную цену объекта 597 000 (Пятьсот девяносто семь тысяч) рублей 00 копеек, определенную в соответствии с отчетом об 
оценке от 12.03.2021 № 1181 исполненным ООО «АС-КАПИТАЛ», без учета НДС.

2.2. Открытую форму подачи предложений о цене муниципального имущества.
2.3. Величину повышения начальной цены («шаг аукциона») в сумме 29 850 (Двадцать девять тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 

копеек, составляющей не более 5 % начальной цены продажи, указанной в подпункте 2.1 настоящего постановления.
2.4. Задаток для участия в аукционе в размере 20 % начальной цены продажи, указанной в подпункте 2.1 настоящего постановления, 

что составляет 119 400 (Сто девятнадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.
2.5. Срок внесения задатка претендентом: не позднее даты окончания срока приема заявок на счет, указанный в информационном 

сообщении.
3. Оплату за приобретаемое на аукционе имущество произвести единовременно, не позднее 10 рабочих дней со дня заключения 

договора купли – продажи на счет банка получателя: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА РОССИИ//УФК по Самарской области г. Самара: БИК 
013601205 ОГРН 1056382080259 ИНН 6382050450 КПП 638201001 ОКТМО 36640442 ЕКС 40102810545370000036 Казначейский счет 
03100643000000014200.

4. К цене, сложившейся на аукционе, дополнительно применяется сумма налога на добавленную стоимость.
5. Управлению организационно-контрольной деятельности и торгов администрации муниципального района Ставропольский Самарской 

области провести аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, по продаже муниципального 
имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

  6. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области» подготовить аукционную документацию на проведение открытого аукциона по продаже муни-
ципального имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

  7. Разместить в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование», на официальном сайте Российской Федерации torgi.gov.
ru на официальном сайте администрации района в сети Интернет:

  7.1. Информационные сообщения: 
  - о проведении аукциона в электронной форме – в течение семи рабочих дней с момента получения материалов, необходимых для 

проведения торгов;
  - об итогах продажи муниципального имущества на аукционе – в сроки, установленные действующим законодательством.
  7.2. Настоящее постановление – в течение десяти дней со дня его подписания. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3272 от 23.09.2021 Г.

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОРЯДКА УчАСТИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАх УПРАВЛеНИЯ АВТОНОМНОЙ НеКОММеРчеСКОЙ ОРГАНИзАЦИИ

В соответствии с частью 5 статьи 10 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», ру-
ководствуясь 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, при-
нятого Решением Собрания Представителей от 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Утвердить Порядок участия представителей муниципального района Ставропольский Самарской области в органах управления 
автономной некоммерческой организации (приложение № 1).

2. Утвердить Форму отчета представителя муниципального района Ставропольский Самарской области в органах управления автономной 
некоммерческой организации (приложение № 2).

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

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 № 1к постановлению администрации муниципального района Ставропольский
Самарской области от 23 сентября 2021 № 3272

ПОРЯДОК УчАСТИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В ОРГАНАх УПРАВЛеНИЯ АВТОНОМНОЙ НеКОММеРчеСКОЙ ОРГАНИзАЦИИ

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру назначения и порядок деятельности представителей муниципального района Ставро-

польский Самарской области в органах управления автономной некоммерческой организации, учредителем которой является муниципальный 
район Ставропольский Самарской области (далее - автономная некоммерческая организация).

1.2. Представителями муниципального района Ставропольский Самарской области в органах управления автономной некоммерческой 
организации (далее - представители муниципального района Ставропольский Самарской области) могут быть:

- лица, замещающие муниципальные должности муниципального района Ставропольский Самарской области;
- лица, замещающие должности муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области;
- иные лица, действующие в соответствии с договором о представлении интересов муниципального района Ставропольский Самарской 

области в органах управления автономной некоммерческой организации (далее - договор) и настоящим Порядком (далее - профессиональ-
ные поверенные).

1.3. Целями участия представителей муниципального района Ставропольский Самарской области в органах управления автономной 
некоммерческой организации являются:

- эффективное управление автономной некоммерческой организацией;
- обеспечение соблюдения норм, действующих нормативных правовых актов в деятельности автономной некоммерческой организа-

ции;
- защита интересов муниципального района Ставропольский Самарской области при принятии решений органами управления авто-

номной некоммерческой организации;
- получение необходимой информации о деятельности автономной некоммерческой организации в соответствии с действующим за-

конодательством;
- обеспечение проведения мероприятий, направленных на достижение целей создания автономной некоммерческой организации.
2. Порядок назначения представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
2.1. Представители муниципального района Ставропольский Самарской области из числа лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального района Ставропольский Самарской области, лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального района 
Ставропольский Самарской области, назначаются администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области путем из-
дания постановленияадминистрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

Помимо указания на назначаемое лицо постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
должно содержать сведения о сроке наделения полномочиями по представлению муниципального района Ставропольский Самарской области 
в соответствующем органе управления автономной некоммерческой организации.

2.2. Договор с гражданином Российской Федерации, не замещающим муниципальную должность муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области или должность муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, заключается 
с администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области.

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области при заключении договора обеспечивает включение в него 
следующих условий:

- наименование автономной некоммерческой организации и органа управления, в которых гражданин уполномочивается представлять 
муниципальный район Ставропольский Самарской области;

- срок, на который заключается договор;
- указание на безвозмездный характер заключаемого договора;
- права и обязанности представителямуниципального района Ставропольский Самарской области;
- права и обязанности администрации муниципального района Ставропольский Самарской области;
- порядок и основания прекращения договора.
2.3. Представители муниципального района Ставропольский Самарской области из числа лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального района Ставропольский Самарской области, лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципального района 
Ставропольский Самарской области, профессиональные поверенные назначаются (заключается договор) по представлению курирующего 
заместителя Главы района.

Проект постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области(проект договора) готовит структурное 
подразделение подведомственное курирующему заместителю Главы района.

В случае участия Главы района и заместителей Главы района в качестве представителя муниципального района Ставропольский Са-
марской области в органах управления автономной некоммерческой организации представление не требуется.

3. Требования к порядку осуществления действий представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области

3.1. Представитель муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляет голосование по вопросам повестки дня 
заседания органов управления автономной некоммерческой организации, либо руководствуясь указаниями администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области (в случае, указанном в пункте 3.2 Порядка), либо по собственному усмотрению с учетом со-
блюдения интересов муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.2. Обязательному письменному согласованию с администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области подлежит 
голосование представителя муниципального района Ставропольский Самарской области (за исключением представителя муниципального 
района Ставропольский Самарской области, являющегося лицом, замещающим муниципальную должность администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области) по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 29 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», отнесенным к исключительной компетенции высшего органа управления автономной некоммерческой 
организации.

Не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания органа управления автономной некоммерческой организации 
(далее - заседание), а в случае, если уведомление о проведении заседания получено представителем муниципального района Ставропольский 
Самарской области менее чем за пять рабочих дней до даты его проведения, в течение одного рабочего дня представитель муниципального 
района Ставропольский Самарской области представляет лично либо направляет с использованием факсимильной связи (электронной почты) с 
последующим представлением оригиналов документов в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области повестку 
дня заседания (извещение о проведении заседания), представленные автономной некоммерческой организацией документы, необходимые 
для рассмотрения включенных в повестку дня заседания вопросов, а также свои предложения по голосованию.

На основании полученных от представителя муниципального района Ставропольский Самарской области материалов и его письмен-
ного мнения администрация муниципального района Ставропольский Самарской области не позднее двух рабочих дней после поступления 
материалов либо в день их поступления, если уведомление представителя муниципального района Ставропольский Самарской области 
получено с опозданием, направляет представителю муниципального района Ставропольский Самарской области письменные указания по 
голосованию на заседании органа управления автономной некоммерческой организации. При отсутствии письменных указаний представи-
тель муниципального района Ставропольский Самарской области голосует в соответствии с предложениями, направленными им ранее в 
администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.3. Иные полномочия представителей муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляются ими в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области, с учетом соблюдения интересов 
муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.4. Представитель муниципального района Ставропольский Самарской области обязан:
3.4.1. Лично участвовать в работе органов управления автономной некоммерческой организации, в которые он назначен, и не может 

делегировать свои полномочия иным лицам, в том числе замещающим его по месту основной работы.
3.4.2. Неукоснительно выполнять письменные указания администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 

по голосованию на заседании (за исключением представителя муниципального района Ставропольский Самарской области, являющегося 
лицом, замещающим муниципальную должность муниципального района Ставропольский Самарской области).

3.4.3. Представлять в администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области необходимую информацию и 
предложения по вопросам компетенции органов управления автономной некоммерческой организации в сроки, установленные настоящим 
Порядком, а также по требованию администрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.4.4. В соответствии с главой 4 настоящего Порядка отчитываться о своей деятельности.
3.5. Представитель муниципального района Ставропольский Самарской области не вправе:
3.5.1. Разглашать информацию о деятельности автономной некоммерческой организации.
3.5.2. Использовать свое положение и полученную информацию о деятельности автономной некоммерческой организации в личных 

интересах, а также в интересах третьих лиц.
4. Порядок отчетности представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
4.1. Ежегодно, до 1 мая, представители муниципального района Ставропольский Самарской области представляют в администрацию 

муниципального района Ставропольский Самарской области отчет о своей деятельности в органах управления автономной некоммерческой 
организации, учредителем которой является муниципальный район Ставропольский Самарской области, по установленной администрацией 
муниципального района Ставропольский Самарской области форме.

Контроль за деятельностью представителей муниципального района Ставропольский Самарской области, своевременностью предо-
ставления ими отчета осуществляет МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области».

5. Порядок прекращения полномочий представителя муниципального района Ставропольский Самарской области
5.1. Полномочия представителя муниципального района Ставропольский Самарской области прекращаются:
5.1.1. По истечении срока полномочий в соответствии с постановлением администрации муниципального района Ставропольский 

Самарской области или заключенным договором о представлении интересов муниципального района Ставропольский Самарской области в 
органах управления автономной некоммерческой организации.

5.1.2. В связи с изданием постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области о замене пред-
ставителя.

5.1.3. При увольнении представителя муниципального района Ставропольский Самарской области с занимаемой им муниципальной 
должности муниципального района Ставропольский Самарской области или должности муниципальной службымуниципального района 
Ставропольский Самарской области.

5.1.4. В случае расторжения или прекращения договора о представлении интересов муниципального района Ставропольский Самарской 
области в органах управления автономной некоммерческой организации.

5.1.5. В случае ликвидации или прекращения деятельности автономной некоммерческой организации при ее реорганизации.
5.2. Замена представителя муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляется в случае:
отказа представителямуниципального района Ставропольский Самарской области от участия в органах управления автономной не-

коммерческой организации;
систематического (два раза и более) неисполнения представителем муниципального района Ставропольский Самарской области 

обязанностей, установленных пунктом 3.4. настоящего Порядка.
5.3. Решение о замене лица, замещающего муниципальную должность муниципального района Ставропольский Самарской области, 

являющегося представителем муниципального района Ставропольский Самарской области, либо решение о замене муниципального служа-
щего муниципального района Ставропольский Самарской области, являющегося представителем муниципального района Ставропольский 
Самарской области принимается в форме постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области, которым 
прекращаются полномочия одного муниципального служащего муниципального района Ставропольский Самарской области и назначается 
иной муниципальный служащий муниципального района Ставропольский Самарской области в качестве представителя муниципального 
района Ставропольский Самарской области.

5.4. Решение о замене гражданина, являющегося представителем муниципального района Ставропольский Самарской области и дей-
ствующего на основании договора, принимается в случае расторжения или прекращения договора о представлении интересов муниципального 
района Ставропольский Самарской области в органах управления автономной некоммерческой организации.

5.5. В случае прекращения полномочий представителя муниципального района Ставропольский Самарской области по основаниям, 
указанным в подпунктах 5.1.1 - 5.1.4 пункта 5.1 настоящего Порядка, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области в течение семи календарных дней уведомляет об этом автономную некоммерческую организацию, а также предпринимает действия, 
необходимые для включения в органы управления автономной некоммерческой организации иного лица, уполномоченного представлять 
муниципальный район Ставропольский Самарской области в органах управления автономной некоммерческой организации.

Приложение № 2к постановлению администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области 

от 23.09.2021 Г. №3272

ФОРМА ОТчеТА ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОРГАНе УПРАВЛеНИЯ АВТОНОМНОЙ НеКОММеРчеСКОЙ ОРГАНИзАЦИИ

Раздел 1. Общие сведения
Наименование автономной некоммерческой организации
Юридический адрес автономной некоммерческой организации
Наименование органа управления автономной некоммерческой организации
Отчет за период с ________ по ________
Ф.И.О. представителя муниципального района Ставропольский Самарской области в органе управления автономной некоммерческой 
организации
Реквизиты постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области о назначении представителем 
муниципального района Ставропольский Самарской области в органе управления автономной некоммерческой организации (номер и 
дата)
Реквизиты договора о представлении интересов муниципального района Ставропольский Самарской области в органе управления 
автономной некоммерческой организации (номер и дата)

Раздел 2. Деятельность представителя муниципального района Ставропольский Самарской области в органе управления 
автономной некоммерческой организации за отчетный период
Дата проведения 
заседания органа 
управления

Вопросы повестки 
дня заседания органа 
управления

Позиция представителя 
муниципального образования 
______________

Указания, полученные от 
администрации муниципального 
образования _____________

Результат 
голосования

Раздел 3. Сведения о хозяйственной деятельности АНО
Доходы автономной некоммерческой организации за отчетный период
Расходы автономной некоммерческой организации за отчетный период

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3273 от 23.09.2021 г.

О НАзНАчеНИИ ОБщеСТВеННых ОБСУжДеНИЙ В ФОРМе ОБщеСТВеННых СЛУшАНИЙ ОБъеКТА 
ГОСУДАРСТВеННОЙ эКОЛОГИчеСКОЙ эКСПеРТИзы: «ПРОеКТНАЯ ДОКУМеНТАЦИЯ ПО ОБъеКТУ 

«РеКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 35 КВ «ЯБЛОНеВСКАЯ», ВЛ 110 КВ «АЛеКСАНДРОВКА 1», ВЛ 110 КВ 
«АЛеКСАНДРОВКА-2»; ВЛ 110 КВ «жИГУЛеВСКАЯ ГэС-ПеРеВОЛОКИ-ТЯГОВАЯ С ОТПАЙКОЙ 
НА ПС ОТВАГА-ТЯГОВАЯ» В зОНе ПРОИзВОДСТВА РАБОТ ПО ОБъеКТУ «СТРОИТеЛЬСТВО И 

РеКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 «УРАЛ» ОТ МОСКВы чеРез РЯзАНЬ, ПеНзУ, 
САМАРУ, УФУ ДО чеЛЯБИНСКА. СТРОИТеЛЬСТВО ПУТеПРОВОДА чеРез жеЛезНУю ДОРОГУ НА 
КМ 960 АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ М-5 «УРАЛ» МОСКВА – РЯзАНЬ – ПеНзА – САМАРА – УФА – 

чеЛЯБИНСК, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ»

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госу-
дарственного Комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», п. 3 ч. 4 ст. 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», 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, постановлением администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.12.2019 № 8431нпа «Об утверждении Порядка организации и прове-
дения общественных обсуждений в форме общественных слушаний объектов государственной экологической экспертизы на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области», рассмотрев заявление акционерного общества «ЭЛСИ Энергопроект» 
(АО «ЭЛСИ Энергопроект»), администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Назначить на 02.11.2021 общественные обсуждения объекта государственной экологической экспертизы: «проектная до-
кументация по объекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 
кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая» в зоне производства работ по объекту «Строительство 
и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. Строительство путе-
провода через железную дорогу на км 960 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, 
Самарская область» в форме общественных слушаний. Начало проведения обсуждений в 16 ч. 00 мин. по адресу: 445161, Самарская 
область, Ставропольский район, сельское поселение Александровка, село Александровка, ул. Советская, д. 50 (здание администрации 
сельского поселения Александровка).

2. Рекомендовать инициатору общественных обсуждений – АО «ЭЛСИ Энергопроект» (630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Кирова, д. 48, эт. 10, контактное лицо – Бойко Д.В., тел.: +7 (913) 908-44-97, e-mail: d.boyko@elsi.ru) обеспечить информирование 
населения о проведение общественных обсуждений в форме общественных слушаний, согласно п. 3.1. постановления администра-
ции муниципального района Ставропольский Самарской области № 8431нпа от 26.12.2019 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний объектов государственной экологической экспертизы на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области», путем размещения информации в официальном издании – в 
газете «Ставрополь-на-Волге».

3. Создать комиссию по проведению общественных обсуждений в форме общественных слушаний объекта государственной 
экологической экспертизы: «проектная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 35 кВ «Яблоневская», ВЛ 110 кВ «Александровка 
1», ВЛ 110 кВ «Александровка-2»; ВЛ 110 кВ «Жигулевская ГЭС-Переволоки-Тяговая с отпайкой на ПС Отвага-Тяговая» в зоне произ-
водства работ по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 
Уфу до Челябинска. Строительство путепровода через железную дорогу на км 960 автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва – Рязань 
– Пенза – Самара – Уфа – Челябинск, Самарская область» в следующем составе:

Председатель комиссии: 
Штапаков Матвей Игоревич - и.о. начальника отдела природных ресурсов и экологии администрации муниципального района 

Ставропольский Самарской области.
Секретарь комиссии: 
Тиханова Татьяна Владимировна - специалист 1-й категории администрации сельского поселения Александровка муниципального 

района Ставропольский Самарской области (по согласованию);
Члены комиссии: 
Криушев Александр Александрович - глава сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самар-

ской области (по согласованию);
Чепелюков Сергей Викторович - главный инженер проект АО «ЭЛСИ Энергопроект» (по согласованию);
Бойко Дмитрий Васильевич - главный инженер АО «ЭЛСИ Энергопроект» (по согласованию);
4. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по ЖКХ, капитальному строи-

тельству, ГО и ЧС В.А. Еськина.

Глава муниципального района В.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 23 сентября 2021 год

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ЦеЛеВУю ПРОГРАММУ «ПРОТИВОДеЙСТВИе КОРРУПЦИИ В СеЛЬСКОМ 
ПОСеЛеНИИ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2019 - 2021 ГОДы», 

УТВеРжДеННОЙ ПОСТАНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРАЦИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ №9 ОТ 22.02.2019 ГОДА

На основании Указа Президента Российской Федерации от 16.08.2021 года №478 «О Национальном плане противодействия коррупции 
на 2021-2024 годы», в целях снижения уровня коррупции, администрация сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подпункт 2.1, пункта 2, раздела 4 «Перечень Мероприятий Программы» целевой программы «Противодействие коррупции в сельском 
поселении Ягодное муниципального района Ставропольский на 2019 - 2021 годы», утвержденной Постановлением администрации сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области №9 от 22.02.2019 года, дополнить пунктами следующего 
содержания: 
№ п/п Наименование мероприятия Срок 

исполне ния
Финансирование 
программы

Ответственный 
исполнитель

2.1.11. Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием 
муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении 
коммерческими организациями и их деятельностью в качестве членов 
коллегиальных органов управления этих организаций

2019-2021 
годы

В рамках 
текущей 
деятельности 

Специалист 
(ответственный 
по кадрам)

2.1.12. Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными 
служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги(супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капитальных 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего году представления сведений (далее – 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершены эти сделки

2019-2021 
годы

В рамках 
текущей 
деятельности 

Специалист 
(ответственный 
по кадрам)

2.1.13. Обеспечение минимизации коррупционных правонарушений в сфере 
закупок, использования и бюджетных средств, предупреждение коррупции в 
подведомственных учреждениях и организация

2019-2021 
годы

В рамках 
текущей 
деятельности 

Специалист 
(ответственный 
по кадрам)

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3278нпа от 24.09.2021 г.

ОБ УТВеРжДеНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «ПРОТИВОДеЙСТВИе КОРРУПЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНе СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДы»

Руководствуясь статьями 5, 6 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»,пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», государственной программой Самарской области 
«Противодействие коррупции в Самарской области на 2014–2023 годы», утверждённой постановлением Правительства 
Самарской области от 27.11.2013 № 673, пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской 
области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области 
30.05.2014 № 291/43,постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
26.04.2021 № 1394нпа «О внесении изменений в постановление 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», администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области постановляет: 

1. Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе Ставропольский Са-
марской области на 2022-2024 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что выделение финансовых средств из бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 
области на реализацию программных мероприятий не предусмотрено.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 
на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (stavradm.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района 
Ю.Ю.Забродина. 

Глава муниципального района  В.М.Медведев

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПРОТИВОДеЙСТВИе КОРРУПЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНе СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДы»

2021 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
ПРОГРАММЫ

«Противодействие коррупции в муниципальном районе Ставропольский на 2022-2024 годы» 
(далее- Программа)

ОТВЕТСВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Управление правовой и кадровой политики муниципального района Ставропольский 
Самарской области

СОИСПОЛНИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Органы местного самоуправления муниципального района Ставропольский Самарской 
области

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет (с 2022 по 2024 
годы).
Срок реализации разбит на три этапа по годам:
1этап – 2022 год;
2 этап – 2023 год;
3 этап – 2024 год.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЦЕЛОМ ПО 
ПРОГРАММЕ И ПОДПРОГРАММАМ 

 
Мероприятия не требуют финансовых затрат 

1. характеристика проблем на решение которых направлена Программа
Программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2022-2023 

годы» разработана в соответствии сФедеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»,государственной программой Самарской области «Противодействие коррупции в Самарской области 
на 2014–2023 годы», утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 673.

В период 2019-2021 годов была реализована районная программа «Противодействие коррупции в муниципальном 
районе Ставропольский на 2019-2021 годы» (далее – районная программа на 2019-2021 годы).

Мероприятия, предусмотренные районной программой на 2019-2021 годы, позволили создать базовую систему мер 
по противодействию коррупции в муниципальном районе Ставропольский Самарской области.

Необходимость продолжения реализации районной программы вызвана тем, что уровень коррупции в органах местного 
самоуправления Самарской области продолжает оставаться высоким.

По результатам опросов общественного мнения, указанным в государственной программе Самарской области «Противо-
действие коррупции в Самарской области на 2014–2023 годы», следует, что более 25% респондентов на вопрос «Как Вы 
считаете, насколько высок уровень коррупции в Самарской области в настоящее время?» ответили, что «очень высокий», 
около 22% сказали, что «высокий».

Наиболее коррумпированными сферами деятельности население считает систему здравоохранения - 40,4%, правоо-
хранительные органы, в том числе ГИБДД - 70,1%, коммунальные службы - 26,9%, систему образования - 23,1%, органы 
исполнительной власти - 24,1%, органы местного самоуправления - 27,4%, органы законодательной власти - 11,7%.

Опасность коррупции состоит не только  в снижении продуктивности экономической сферы, но и в негативном воздей-
ствии на результативность работы государственных (муниципальных) служащих, снижении качества управления обществом, 
ухудшении геополитического положения страны, либо вообще в разрушении государства как суверенной единицы. Коррупция 
стала негативным фактором, который подрывает авторитет власти, разрушает государственность, ослабляет экономику, 
сильно подрывает авторитет страны в мире и, в конечном итоге, создает угрозу национальной безопасности страны.

Противодействие такому социальному явлению как коррупция является основной задачей. Проблема взяточничества 
значительно влияет на развитие государства, затрагивает экономическую, политическую и социальную сферы жизни 
общества. Коррупционные отношения стали неотъемлемой частью нашей жизни. При этом наиболее распространенными 
и очевидными являются нарушения коррупционного характера в финансовой сфере.

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления по повышению эффективности противо-
действия коррупции являются: 

-проведение единой государственной политики в области противодействия коррупции; 
-создание механизма взаимодействия с правоохранительными и иными государственными органамипо вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского общества; 
-принятие нормативных, административных и иных мер, направленных на привлечение муниципальных служащих, а 

также граждан к более активному участию в противодействии коррупции, на формирование в обществе негативного от-
ношения к коррупционному поведению; 

-совершенствование системы и структуры муниципальных органов, создание механизмов общественного контроля 
за их деятельностью.

Решению задач в сфере противодействия коррупции будут способствовать:
- информирование населения о ситуации в сфере противодействия коррупции в муниципальном районе Ставропольский 

Самарской области и мерах, предпринимаемых органами местного самоуправления по реализации антикоррупционной 
политики;

- создание условий для противодействия коррупции и предупреждение коррупционных правонарушений;
- повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг;
- последовательное применение имеющихся правовых и воспитательных мер, направленных на противодействие 

коррупции.
Некоторые мероприятия, такие как совершенствование муниципальных антикоррупционных нормативных правовых актов, 

проведение мониторингов и опросов общественного мнения, поддержание работы официальных сайтов муниципального 
образования в актуальном состоянии, разработка и реализация муниципальных антикоррупционных программ, проведение 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов, осуществление контроля за соблюдением 
муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе, обучение и повышение квалификации муниципаль-
ных служащих, обеспечение координации и взаимодействия субъектов антикоррупционной деятельности в рамках работы 
районной межведомственной комиссии по противодействию коррупции, реализация мер и мероприятий антикоррупционной 
пропаганды требуют продолжения их реализации и поэтому сохранены в настоящей Программе.

В связи с необходимостью дальнейшего продолжения реализации мер государственнойполитики в сфере противо-
действия коррупции на территории муниципального района Ставропольский Самарской области разработана настоящая 
Программа.

2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является недопущение фактовкоррупционных проявлений, поэтапное устранение причин возможного 

возникновения коррупции.
Достижение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих задач:
-совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции;
-развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления 

в муниципальном районе Ставропольский;
-обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления в муниципальном 

районе Ставропольский Самарской области, укрепления их связи с гражданским обществом.
В целях подведения годовых итогов о выполнении мероприятий Программы срок ее реализации разбит на три этапа 

по годам:
Iэтап - 2022 год;
II этап - 2023 год;
III этап – 2024 год.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий муниципаль-
ной программы

Наименование показателей
(индикаторов)

Еди-
ница
изме-
рения
(%)

Значение показателей 
(индикаторов) по годам
2022
год
(факт)

2023
год
(факт)

2024
год
(факт)

Цель: Недопущение фактов коррупционных проявлений, поэтапное устранение причин возможного возникновения коррупции. 
Задача 1: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Мероприятие 1:
Разработка изменений и дополнений в муниципальные 
акты, в исполнении требований и норм действующего 
федерального законодательства, в том числе в сфере 
противодействия коррупции

Доля органов местного самоуправ-
ления в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области, 
в которых разработаны и реализуются 
муниципальные антикоррупционные 
программы (планы), от общего коли-
чества органов

% 100 100 100

Мероприятие 2:
Обобщение, анализ и опубликование результатов антикор-
рупционной экспертизы (независимой антикоррупционной 
экспертизы) муниципальных нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов в органах местно-
го самоуправления

Доля органов местного самоуправ-
ления в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области, 
в которых проведено обобщение, 
анализ и опубликование результа-
тов антикоррупционной экспертизы 
(независимой антикоррупционной 
экспертизы) муниципальных норма-
тивных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов 

% 100 100 100

Задача 2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления в 
муниципальном районе Ставропольский
Мероприятие 1:
Проведение с соблюдением требований законодательства 
о муниципальной службе ежегодных проверок достовер-
ности и полноты, представляемых муниципальными слу-
жащими, а также лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах (расходах), об имуществе 
и обязательства имущественного характера служащих, 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. 
Рассмотрение выявленных фактов нарушений на заседа-
ниях комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов

Доля органов местного самоуправ-
ления в муниципальном районе 
Ставропольский, на постоянной 
основе проводящих проверки досто-
верности и полноты представляемых 
муниципальными служащими, а также 
лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, сведений о доходах 
(расходах), об имуществе и обяза-
тельства имущественного характера 
служащих, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, от обще-
го количества таких органов

% 100 100 100

Мероприятие 2:

Размещение в соответствии с требованиями действующе-
го законодательства на официальных сайтах в сети Интер-
нет органов местного самоуправления в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области сведений 
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера муниципальных служащих, а также 
иных сведений по вопросам противодействия коррупции

Доля органов местного 
самоуправления в муниципальном 
районе Ставропольский 
Самарской области, внедривших 
антикоррупционные механизмы в 
кадровую политику, направленные 
на предупреждение и пресечение 
коррупции, в общем количестве 
органов местного самоуправления 
в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области

% 100 100 100

Мероприятие 3:
Осуществление контроля за качественным и своевре-
менным рассмотрением обращений и жалоб физических, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
содержащих сведения о нарушениях их прав и законных 
интересов, а также о фактах коррупции, превышения 
(неисполнения) должностных полномочий, нарушении 
ограничений и запретов, налагаемых на гражданских 
(муниципальных) служащих

Доля органов местного 
самоуправления в муниципальном 
районе Ставропольский 
Самарской области, внедривших 
антикоррупционные механизмы в 
кадровую политику, направленные 
на предупреждение и пресечение 
коррупции, в общем количестве 
органов местного самоуправления 
муниципального района

% 100 100 100

Мероприятие 4:
Участие муниципальных служащих, работников, в 
должностные обязанности которых входит участие в 
противодействии коррупции, в мероприятиях по про-
фессиональному развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их обучение по дополнительным 
профессиональным программам в области противодей-
ствия коррупции

Количество
 муниципальных служащих, 
работников, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам в 
области противодействия коррупции, 
от общего числа муниципальных 
служащих

ед 1 1 1

Мероприятие 5:
Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную 
службу и замещающих должности, связанные с соблюде-
нием антикоррупционных стандартов, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции

Доля лиц, впервые поступивших на 
муниципальную службу и замещающих 
должности, связанные с соблюдением 
антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия 
коррупции

% 50 50 50

Мероприятие 6:
Участие муниципальных служащих, работников, в долж-
ностные обязанности которых входит участие в проведе-
нии закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным 
программам в области противодействия коррупции

Количество муниципальных служащих, 
работников, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в проведении закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, в мероприятиях 
по профессиональному развитию 
в области противодействия 
коррупции, в том числе их 
обучение по дополнительным 
профессиональным программам в 
области противодействия коррупции, 
от общего числа муниципальных 
служащих

ед 1 1 1

Мероприятие 7:
Проведение анализа коррупционных рисков, связанных 
с участием муниципальных служащих на безвозмездной 
основе в управлении коммерческими организациями и их 
деятельностью в качестве членов коллегиальных органов 
управления этих организаций. 

Доля органов местного 
самоуправления в муниципальном 
районе Ставропольский 
Самарской области, внедривших 
антикоррупционные механизмы в 
кадровую политику, направленные 
на предупреждение и пресечение 
коррупции, в общем количестве 
органов местного самоуправления 
муниципального района

% 100 100 100

Мероприятие 8:
Проведение анализа сведений, представляемых муни-
ципальными служащими о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними 
детьми в течение календарного года, предшествующего 
году представления сведений(далее-отчетный период, 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних го-
да, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых совершены эти сделки

Доля органов местного 
самоуправления в муниципальном 
районе Ставропольский 
Самарской области, внедривших 
антикоррупционные механизмы в 
кадровую политику, направленные 
на предупреждение и пресечение 
коррупции, в общем количестве 
органов местного самоуправления 
муниципального района

% 100 100 100

Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области, укрепления их связи с гражданским обществом. 
Мероприятие 1:
Наполнение официальных сайтов органов местного 
самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области информацией о деятельности в сфере 
противодействия коррупции, а также об исполнении про-
грамм (планов) антикоррупционной направленности

Доля органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
наполнение сайтов информацией 
о деятельности в сфере 
противодействия коррупции, от 
общего числа органов местного 
самоуправления

% 100 100 100

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятий муниципальной программы Источники финансирования Оценка расходов по 
годам реализации 
муниципальной про-
граммы (тыс. руб)
2022 2023 2024

Задача 1: Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции
Мероприятие 1:
Разработка изменений и дополнений в муниципальные акты, в исполнении 
требований и норм действующего федерального законодательства, в том числе 
в сфере противодействия коррупции

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 2:
Обобщение, анализ и опубликование результатов антикоррупционной 
экспертизы (независимой антикоррупционной экспертизы) муниципальных 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов в органах 
местного самоуправления

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Задача 2: Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в органах местного самоуправления 
муниципальных образований в муниципальном районе Ставропольский
Мероприятие 1:
Проведение с соблюдением требований законодательства о муниципальной 
службе ежегодных проверок достоверности и полноты, представляемых 
муниципальными служащими, а также лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о доходах (расходах), об имуществе и обязательства 
имущественного характера служащих, своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей. Рассмотрение выявленных фактов нарушений на 
заседаниях комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 2:
Размещение в соответствии с требованиями действующего законодательства 
на официальных сайтах в сети Интернет органов местного самоуправления 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области сведений 
о доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих, а также иных сведений по вопросам 
противодействия коррупции

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 3:
Осуществление контроля за качественным и своевременным рассмотрением 
обращений и жалоб физических, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, содержащих сведения о нарушениях их прав и законных 
интересов, а также о фактах коррупции, превышения (неисполнения) 
должностных полномочий, нарушении ограничений и запретов, налагаемых на 
гражданских (муниципальных) служащих

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 4:
Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в противодействии коррупции, в мероприятиях по 
профессиональному развитию в области противодействия коррупции, в том 
числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в 
области противодействия коррупции

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 5:
Участие лиц, впервые поступивших на муниципальную службу и замещающих 
должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов, в 
мероприятиях по профессиональному развитию в области противодействия 
коррупции

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 6:
Участие муниципальных служащих, работников, в должностные обязанности 
которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд, в мероприятиях по профессиональному 
развитию в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по 
дополнительным профессиональным программам в области противодействия 
коррупции

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 7:
Проведение анализа коррупционных рисков, связанных с участием 
муниципальных служащих на безвозмездной основе в управлении 
коммерческими организациями, и их деятельностью в качестве членов 
коллегиальных органов управления этих организаций. 

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Мероприятие 8:
Проведение анализа сведений, представляемых муниципальными 
служащими о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных капиталах 
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной 
им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении 
календарного года, предшествующего году представления сведений(далее-
отчетный период, если общая сумма таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых 
совершенны эти сделки

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

Задача 3: Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований в муниципальном районе Ставропольский, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование 
антикоррупционной активности общественности
Мероприятие 1:
Наполнение официальных сайтов органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области информацией 
о деятельности в сфере противодействия коррупции, а также об исполнении 
программ (планов) антикоррупционной направленности

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
Всего - - -

5. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы.
Мероприятия не требуют финансовых затрат. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №80 от 28 сентября 2021 года

ОБ УТВеРжДеНИИ ПРОеКТА ПЛАНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНе СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СеЛЬСКОМ 

ПОСеЛеНИИ ЯГОДНОе, СеЛе ЯГОДНОе, В ГРАНИЦАх КАДАСТРОВОГО 
КВАРТАЛА 63:32:1604003 зА ИСКЛючеНИеМ УчАСТКОВ С 

КАДАСТРОВыМИ НОМеРАМИ: 63:32:0000000:9505, 63:32:1604003:1, 
63:32:1604003:59, 63:32:1604003:63, 63:32:1604003:70, 
63:32:1604003:71, 63:32:1604003:68, 63:32:1604003:69, 

63:32:1604003:72, 63:32:1604003:73, А ТАКже зА ИСКЛючеНИеМ 
УчАСТКОВ ВхОДЯщИх В еДИНОе зеМЛеПОЛЬзОВАНИе 

63:32:0000000:180 

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 
27.09.2021 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проектпланировки территории в муниципальном районе Ставропольский, 
сельском поселении Ягодное, селе Ягодное, в границах кадастрового квартала 63:32:1604003 
за исключением участков с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:9505, 63:32:1604003:1, 
63:32:1604003:59, 63:32:1604003:63, 63:32:1604003:70, 63:32:1604003:71, 63:32:1604003:68, 
63:32:1604003:69, 63:32:1604003:72, 63:32:1604003:73, а также за исключением участков 
входящих в единое землепользование 63:32:0000000:180.

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

ООО «ВОЛГАХИМ»
ИНН 6321421555,ОГРН 1166313160738 445044 Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская 

д.15, офис 64
СРО-П-014-05082009, регистрационный №383 от 25.01.2017г.

Постановление Администрации с.п. Ягодное об утверждении ППТ 
от «___»_____________ 20__ г. №____

ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ

Основная часть (утверждаемая)
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в муниципальном 

районе Ставропольский, сельском поселении Ягодное, село Ягодное, в границах 
кадастрового квартала 63:32:1604003 за исключением участков с кадастровыми номерами: 

63:32:0000000:9505, 63:32:1604003:1, 63:32:1604003:59, 63:32:1604003:63, 63:32:1604003:70, 
63:32:1604003:71, 63:32:1604003:68, 63:32:1604003:69, 63:32:1604003:72, 63:32:1604003:73, а 

также за исключением участков входящих в единое землепользование 63:32:0000000:180 
0576/2021-01-ППТ

ТОМ 1 – Утверждаемая часть
г. Тольятти – Ставропольский район 2021г

ООО «ВОЛГАХИМ»
ИНН 6321421555,ОГРН 1166313160738 445044 Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская 

д.15, офис 64
СРО-П-014-05082009, регистрационный №383 от 25.01.2017г.

Заказчик: Тугушов А.А., Ларина М.Т.

ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ

Основная часть (утверждаемая)
Документация по планировке территории (проект планировки территории) в муниципальном 

районе Ставропольский, сельском поселении Ягодное, село Ягодное, в границах 
кадастрового квартала 63:32:1604003 за исключением участков с кадастровыми номерами: 

63:32:0000000:9505, 63:32:1604003:1, 63:32:1604003:59, 63:32:1604003:63, 63:32:1604003:70, 
63:32:1604003:71, 63:32:1604003:68, 63:32:1604003:69, 63:32:1604003:72, 63:32:1604003:73, а 

также за исключением участков входящих в единое землепользование 63:32:0000000:180 
0576/2021-01-ППТ

ТОМ 1 – Утверждаемая часть
ДИРЕКТОР ООО «ВОЛГАХИМ» Баканов Ю.А. 

ГАП  Пилясов В.Ю.
г. Тольятти – Ставропольский район 2021г

Сведения об организации
Общество с Ограниченной Ответственностью «Волгахим» 
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1. ОБщИе ДАННые
1.1. Исходные данные для проектирования
 Проектная работа выполнена на основании договора №01/21 от 03 июня 2021г на раз-

работку проекта планировки территории (проект планировки территории) в муниципальном 
районе Ставропольский, сельском поселении Ягодное, село Ягодное, в границах кадастрового 
квартала 63:32:1604003 за исключением участков с кадастровыми номерами: 63:32:0000000:9505, 
63:32:1604003:1, 63:32:1604003:285, 63:32:1604003:286, 63:32:1604003:287, 63:32:1604003:59 
расположенных западнее границы проектирования, а также за исключением участков входящих в 
единое землепользование 63:32:0000000:180 между Инициатором разработки проекта планировки 
территории: Тугушевым А.А.; Лариной М.Т. (Заказчик) и ООО «ВОЛГАХИМ» (Исполнитель) в соот-
ветствии с утвержденным Техническим заданием от 3 июня 2021г..

- Постановление от 15 июня 2021 года №48 Администрации с.п. Ягодное муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области «О подготовке документации по планировке территории (про-
ект планировки территории) в муниципальном районе Ставропольский, сельском поселении Ягодное, 
село Ягодное, в границах кадастрового квартала 63:32:1604003 за исключением участков с када-
стровыми номерами: 63:32:0000000:9505, 63:32:1604003:1, 63:32:1604003:285, 63:32:1604003:286, 
63:32:1604003:287, 63:32:1604003:59 расположенных западнее границы проектирования, а также за 
исключением участков входящих в единое землепользование 63:32:0000000:180»

- технический отчет о инженерно-геодезических работах, выполненных ООО «ГК Проект-
регион» в июне 2021г.;

- технический отчет об инженерно-геологических изысканиях, выполненных ООО «ГК Проект-
регион» в июне 2021г.;

- Генеральный план сельского поселения Ягодное, утвержденный решением Собрания пред-
ставителей сельского поселения Ягодное от 10.12.2013 № 111.

 - Правила землепользования и застройки сельского поселения Ягодное, утвержденные 
решением Собрания представителей сельского поселения Ягодное от 30.12.2013 № 118 (ред. 
от 27.08.2020). 

 - Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской 
области от 25.12.2008 № 496-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного 
проектирования Самарской области» (ред. от 24.12.2014) 

- Нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Ягодное, утвержден-
ные решением Собрания представителей сельского поселения Ягодное от 07.05.2018 № 146.

 - Сведения государственного кадастра недвижимости.
2. Введение
В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса РФ, подготовка документации по 

планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в 
том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, 
установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства. 

Настоящим проектом планировки предусматриваются градостроительные действия по форми-
рованию земельных участков в целях определения их границ, определяются основные направления 
развития территорий, её архитектурно-планировочной структуры, разработку предложений по 
эффективной функционально-планировочной организации проектируемой территории, принципы 
объемно-композиционного решения застройки и первоочередные мероприятия реализации проекта; 
транспортное обслуживание, инженерное обслуживание, основные показатели градостроительного 
развития территории с учетом ее взаимосвязи с существующей застройки. 

Проект планировки разработан в соответствии с:
- Законами и нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Самарской области;
- Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»;
- Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ (ред. от 30.04.2021);
- Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г.№136-ФЗ;
- Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004г. №188-ФЗ;
- Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;
- Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. №7-ФЗ;
- Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г. №52-ФЗ;
- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ и технические 

регламенты в области строительства, действующие на момент разработки проекта планировки;
- Законом Российской Федерации «О недрах» от 21.02.1992г. №2395-1;
- Законом Самарской области от 12.07.2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности 

на территории Самарской области»;
- Постановление Правительства Самарской области от 24.08.2005г. № 85 «Об автомобильных 

дорогах общего пользования Самарской области»;

- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в 
городах и других поселениях Российской Федерации».

Целью проекта планировки является выделения элементов планировочной структуры, 
установление красных линий, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и 
очередности планируемого развития территории, определение общей организации жизни квартала 
жилой застройки, а именно функциональное зонирование: 

- зона жилой застройки (Ж1); 
- общественно-деловая зона (О1); 
- зона инженерной инфраструктуры (И); 
- зона инженерно-транспортной инфраструктуры (ИТ); 
- зона размещения объектов дошкольного и общего образования (ДО);
- рекреационная зона (Р);  
 Проект выполнен в соответствии с действующими техническими регламентами, документами 

территориального планирования, Правилами землепользования и застройки, лесохозяйственным 
регламентом, в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной ин-
фраструктуры, программами комплексного развития транспортной инфраструктуры, программами 
комплексного развития социальной инфраструктуры, нормативами градостроительного проектиро-
вания, комплексными схемами организации дорожного движения, требованиями по обеспечению 
эффективности организации дорожного движения, требованиями технических регламентов, сводов 
правил с учетом материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов 
культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

2. АНАЛИз СУщеСТВУющеГО ИСПОЛЬзОВАНИЯ ПЛАНИРУеМОЙ ТеРРИТОРИИ 
жИЛОГО МАССИВА

2.1. Местоположение жилого массива, основные планировочные и пространственные связи
Территория, отведенная под застройку квартала жилой застройки расположена в границах 

села Ягодное сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области. Проект планировки квартала жилой застройки разрабатывается в условиях сложившейся 
планировочной структуры поселения Ягодное. Размещение жилого массива выполнено в соответ-
ствии с действующим градостроительным кодексом Российской Федерации. Проект планировки 
жилого массива разрабатывается в условиях сложившейся планировочной структуры поселения 
Ягодное. Размещение жилого массива выполнено в соответствии с действующим градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации. 

В административном отношении проектируемая территория, расположена в юго-восточной 
части с.п. Ягодное Ставропольского района Самарской обл., и ограничен:

с севера – индивидуальной застройкой с.п. Ягодное и землями сельскохозяйственного 
назначения; 

с запада – автодорогой межмуниципального значения Самарской области Тольятти-
Ягодное; 

с юга – землями сельскохозяйственного назначения (для ведения гражданами садоводства 
и огородничества); 

с востока – индивидуальной застройкой и землями сельскохозяйственного назначения.
В настоящее время проектируемая территория представляет собой площадку в форме 

прямоугольной трапеции, Площадка относительно ровная, местами поросшая кустарником, со 
слабым уклоном на юго-восток. Абсолютные отметки площадки составляют от 72.19 м до 82.08 м 
Балтийской системы высот. Также на участке имеются лесополосы, которые решено сохранить и 
использовать как единый комплекс озеленения в составе зоны рекреации.

Вдоль автодороги межмуниципального значения Самарской области Тольятти-Ягодное, с 
западной стороны проектируемой территории проходят линия электропередач 10кВ, газопровод, 
кабели связи.

Площадь территории проектируемого массива согласно границам проектирования состав-
ляет - 297,6618Га из них:

- участок с к.н. 63:32:1604003:28 (единое землепользование) по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Самарская 
область, муниципальный район Ставропольский, с. Ягодное, земли собственности ОАО «Ягодин-
ское» принадлежащий Инициатору разработки документации по планировке территории: Тугушову 
А.А. и Лариной М.Т. на основании долевой собственности, № 63:32:1604003:28-63/459/2021-3 от 
25.03.2021, ½ и долевой собственности, № 63:32:1604003:28-63/459/2021-4 от 25.03.2021, ½ общей 
площадью 2589797 м2 (258,9797Га);

- участок с к.н. 63:32:1604003:285, по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
сельское поселение Ягодное, село Ягодное принадлежащий Бакиряну Г.С. на праве собственности 
№ 63:32:1604003:285-63/459/2021-3 от 28.04.2021 общей площадью 4057 м2 (0,4057Га);

- участок с к.н. 63:32:1604003:286, по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
сельское поселение Ягодное, село Ягодное принадлежащий Бакиряну Г.С. на праве собственности 
№ 63:32:1604003:286-63/459/2021-3 от 28.04.2021 общей площадью 4056 м2 (0,4056Га);

- участок с к.н. 63:32:1604003:287, по адресу: Самарская область, Ставропольский район, 
сельское поселение Ягодное, село Ягодное принадлежащий Бакиряну Г.С. на праве собственности 
№ 63:32:1604003:287-63/459/2021-3 от 28.04.2021 общей площадью 41918 м2 (4,1918Га);

- земли Администрации с.п. Ягодное (места общего пользования) общей площадью 336872 
м2 (33,6872Га).

На основании обращения 03.06.2021г. от Бакиряна Г.С. к Главе с.п. Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области получено волеизъявление правообладателя о включении 
в границы проектирования планируемой территории. 

Ведомость координат границы проектирования приведены в таблице 1.
Таблица 1. Ведомость координат границы проектирования.

№
точки

Граница проектирования Примеча-
ние

X= Y=
1 432044.92 1300625.39
2 432033.77 1300624.36
3 432035.90 1300610.26
4 432012.52 1300607.74
5 432012.85 1300604.97
6 432010.97 1300604.63
7 431966.64 1300603.18
8 431925.98 1300607.98
9 431914.34 1300610.68
10 431887.06 1300617.00
11 431841.83 1300630.99
12 431830.53 1300634.50
13 431820.80 1300639.04
14 431811.69 1300643.30
15 431787.93 1300654.40
16 431756.22 1300671.40
17 431724.74 1300692.71
18 431699.60 1300705.49
19 431579.76 1300779.95
20 431450.68 1300860.00
21 431452.46 1300862.91
22 431452.30 1300863.02
23 431450.50 1300860.12
24 431435.24 1300869.57
25 431279.82 1300965.69
26 431091.98 1301083.02
27 430782.04 1301280.35
28 430788.86 1301291.51
29 430796.44 1301303.92
30 430800.96 1301311.31
31 430757.71 1301338.90
32 430702.07 1301374.41
33 430685.22 1301385.17
34 430661.39 1301400.40
35 430652.15 1301384.73
36 430607.24 1301412.45
37 430306.46 1303127.10
38 431592.15 1303352.40

85 431212.25 1301009.77 Внутрен-
ний контур

86 431212.42 1301009.65
87 431214.53 1301012.74
88 431214.36 1301012.85

89 431259.95 1300980.31

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р90 431259.95 1300980.11
91 431260.15 1300980.11
92 431260.15 1300980.31
93 431307.80 1300950.62

В
н
ут

р
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р94 431307.80 1300950.41
95 431308.00 1300950.41
96 431308.00 1300950.61
97 431355.64 1300920.71

В
н
ут

р
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р98 431355.84 1300920.71
99 431355.84 1300920.91
100 431355.64 1300920.91
101 431403.48 1300891.01

В
н
ут

р
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р102 431403.49 1300891.21
103 431403.69 1300891.22
104 431403.68 1300891.02
105 431502.27 1300830.01

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р106 431502.47 1300830.01
107 431502.48 1300829.81
108 431502.28 1300829.81
109 431553.19 1300798.52

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р110 431553.39 1300798.52
111 431553.40 1300798.32
112 431553.20 1300798.32
113 431604.10 1300766.84

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р114 431604.10 1300767.04
115 431604.30 1300767.03
116 431604.30 1300766.83
117 431655.22 1300735.55

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р118 431655.22 1300735.35
119 431655.02 1300735.35
120 431655.02 1300735.55
121 431705.94 1300704.06

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р122 431706.14 1300704.07
123 431706.14 1300703.87
124 431705.94 1300703.86
125 431789.94 1300664.69

В
н
у-

тр
е
н
н
и
й
 

ко
н
ту

р126 431789.94 1300664.89
127 431789.74 1300664.89
128 431789.74 1300664.69
129 431826.28 1300655.52

В
н
у-

тр
е
н
-

н
и
й
 

ко
н
-

ту
р130 431830.56 1300655.53

131 431830.67 1300649.62

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства
(код 2.1)

Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством 
надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, 
которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание 
сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и 
хозяйственных построек

Для ведения 
личного подсобного 
хозяйства 
(приусадебный 
земельный участок) 
(код 2.2)

Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного 
использования с кодом 2.1;
производство сельскохозяйственной продукции;
размещение гаража и иных вспомогательных сооружений;
содержание сельскохозяйственных животных

Блокированная 
жилая застройка
(код 2.3)

Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен 
с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, 
при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними 
домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 
разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных 
культур;

Оказание услуг 
связи
(код 3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов 
оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной 
телефонной связи

Здравоохранение
(код 3.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного 
вида разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2

Амбулаторно-
поликлиническое 
обслуживание
(код 3.4.1)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
(поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры 
матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции 
донорства крови, клинические лаборатории)

Стационарное 
медицинское 
обслуживание
(код 3.4.2)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы, 
родильные дома, диспансеры, научно-медицинские учреждения и прочие 
объекты, обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре);
размещение станций скорой помощи;
размещение площадок санитарной авиации

Магазины
(код 4.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Общественное 
питание
(код 4.6)

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Благоустройство 
территории
(12.0.2)

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Вспомогательный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Предоставление 
коммунальных услуг
(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

- -

Зона размещения объектов дошкольного и общего образования (ДО)
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства
Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования

Дошкольное, на-
чальное и среднее 
общее образование 
(код 3.5.1)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования 
(детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, 
музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, 
осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и 
просвещению), в том числе зданий, спортивных сооружений, 
предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом

Вспомогательный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Предоставление 
коммунальных услуг
(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Благоустройство 
территории
(12.0.2)

Благоустройство территории

Площадки для за-
нятий спортом
(5.1.3)

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на 
открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для 
спортивной игры)

Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства
- -

Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и 
коммунально-бытового назначения (О1)
Основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования

Бытовое обслужи-
вание
(код 3.3)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

Культурное раз-
витие
(код 3.6)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объ-
ектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 
3.6.1 - 3.6.3

Объекты культурно-
досуговой 
деятельности
(код 3.6.1)

Размещение зданий, предназначенных для размещения музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеа-
тров и кинозалов, театров, филармоний, концертных залов, планетариев

Осуществление 
религиозных 
обрядов (код 3.7.1)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Общественное 
управление
(код 3.8)

Размещение зданий, предназначенных для размещения органов и органи-
заций общественного управления. Содержание данного вида разрешен-
ного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.8.1 - 3.8.2

Государственное 
управление
(код 3.8.1)

Размещение зданий, предназначенных для размещения государствен-
ных органов, государственного пенсионного фонда, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обе-
спечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги

Деловое 
управление
(код 4.1)

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обе-
спечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой деятельности)

Магазины
(код 4.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Банковская 
и страховая 
деятельность
(код 4.5)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги

Общественное 
питание
(код 4.6)

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства 
мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, 
бары)

Гостиничное 
обслуживание
(код 4.7)

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью 
извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого 
помещения для временного проживания в них

Обеспечение 
занятий спортом в 
помещениях (код 
5.1.2)

Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, 
физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях

Вспомогательный вид использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Предоставление 
коммунальных услуг
(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных 
подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, 
стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной 
техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Благоустройство 
территории
(12.0.2)

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов

Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства
- -

Зона инженерной инфраструктуры (И)
Основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования

Коммунальное 
обслуживание
(код 3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юри-
дических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Предоставление 
коммунальных услуг
(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Оказание услуг 
связи (код 3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной теле-
фонной связи

Вспомогательный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов 

Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства
- -

Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ)
Основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования

2.2. Природно-климатические условия территории проектирования.
2.2.1. Краткая климатическая характеристика
Сельское поселение Ягодное расположено в континентальном климатическом поясе с резкими 

температурными контрастами, холодной зимой, короткой весной и осенью (с большой вероятностью 
заморозков), жарким сухим летом. Преобладающими ветрами в зимний период являются южные и 
югозападные, в летний - северные, западные и северо-западные. Скорость ветра от 4,0 м/сек (в 
апреле), до 7,0 м/сек (в октябре), максимальная скорость ветра 20-24 м/сек, штормовые ветры со 
скоростью 20 м/сек могут проявляться 4-5 раз в сезон. Расчетная глубина промерзания грунтов 
составляет 1,6м, максимальная глубина промерзания в малоснежные холодные зимы достигает 
1,9м. Особенностью ветрового режима является преобладание северовосточных и юго-западных 
ветров. Господствующие ветры в зимний период – югозападные, южные; в летний период – северо-
западные, западные; среднегодовые – юго-западные, южные. 

Природные условия характеризуются следующими данными:
- климатический подрайон – II-в;
- дорожно-климатическая зона – III
Согласно агроклиматическому районированию Самарской области, сельское поселение Ягод-

ное относится к агроклиматическому району, который характеризуется пониженным увлажнением, 
расход влаги не компенсируется выпадающими осадками. Сумма годового количества осадков 
350-400мм. Влагообеспеченность по отношению к оптимальным условиям увлажнения составляет в 
среднем 50%. Осадки по временам года распределяются не равномерно. Сумма осадков за тёплый 
период (с апреля по октябрь) составляет 277мм, за зимний (с ноября по март) – 143мм. Максимум 
осадков приходится на летние и осенние месяцы. Твёрдые осадки при малом количестве дождей и 
суровой зиме служат дополнительным источником запаса влаги в почве, а также являются надёжной 
защитой от зимнего промерзания почвы. По количеству выпадающих осадков поселение относится 
к зоне умеренного увлажнения. Среднегодовое количество атмосферных осадков колебалось в 
пределах 455 мм. В теплый период года осадков выпадает больше чем в холодный. 

3. ПОЛОжеНИЯ ПРОеКТА ПЛАНИРОВКИ жИЛОГО МАССИВА
3.1. Положение о характеристиках планируемого развития территории
В проекте планировки жилого массива разрабатываются предложения по объемно-

пространственному и архитектурно-художественному и планировочному решению застройки.
Разработка предложений по эффективной функционально-планировочной организации про-

ектируемой территории в соответствии с нормативными документами.
Проектом предусмотрено деление территории жилого массива на земельные участки, об-

разованные проектируемыми проездами. 
Вся проектируемая территория входит в градостроительную зону Ж8 «Зона комплексной 

застройки»
Схема функционального зонирования территории, разработана для жилого массива со-

гласно статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации и предусматривает следующие 
функциональные зоны:

- жилая зона (Ж1);
- общественно-деловая зона (О1);
- зона размещения объектов дошкольного и общего образования (ДО);
- рекреационная зона (Р);
- зона инженерной инфраструктуры (И);
- зона инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ);
 Планировочное предложение проекта учитывает специфику района проектирования, осо-

бенности прилегающей застройки и трассировку сложившейся улично-дорожной сети, а также 
базируется на природно-планировочных условиях района и прилегающих территорий. 

При разработке Архитектурно - планировочного решения данной территории учитывались 
не только природно-климатические, административные и социальные факторы, но и возможность 
гарантированного обеспечения данного участка сетями инженерно-технического назначения (вода, 
газ, электричество, канализация).

 Основная идея проекта планировки – создание комфортного для жизни и благоустроенного 
микрорайона, который предоставит возможность строительства количества индивидуальных жилых 
домов (ИЖС), в соответствии с нормативными требованиями.

 Жилая застройка жилого массива решена кварталами, которые ограничены проездами. 
Коэффициент застройки жилых участков 10%.

 Общественно-деловая зона - зона размещения объектов делового, общественного, ком-
мерческого, социального и коммунально-бытового назначения. Коэффициент застройки обще-
ственно – деловой зоны 40%.

 Рекреационная зона расположена в северо-западной части участка и предназначена для 
отдыха населения.

 Линия застройки в жилой зоне запроектирована с отступом от красных линий проездов – 
3метра, от границ смежного участка – 3м.

 Парковки автомобилей жилой зоны предусматриваются на дорогах вблизи каждого инди-
видуального жилого дома. 

 Территория отведённая под благоустройство, размещена на придомовых участках ИЖС.
 Проектируемая территория, расположена в зоне «Ж8 Зона комплексной застройки», пред-

назначенной для обеспечения правовых условий формирования перспективных жилых районов 
на основании подготовленных и утвержденных в порядке, предусмотренном действующим за-
конодательством о градостроительной деятельности и настоящими Правилами, документации по 
планировке территории, с размещением объектов общественно-делового назначения, инженерной 
и транспортной инфраструктуры.

3.2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

Жилой зоны (Ж1):
Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства
Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования
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Коммунальное 
обслуживание
(код 3.1)

Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и 
юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов раз-
решенного использования с кодами 3.1.1 - 3.1.2

Предоставление 
коммунальных услуг
(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, 
электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку 
объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, 
насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформа-
торных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 
канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной 
и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега)

Административные 
здания 
организаций, 
обеспечивающих 
предоставление 
коммунальных услуг
(код 3.1.2)

Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридиче-
ских лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг

Оказание услуг 
связи (код 3.2.3)

Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания 
услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной теле-
фонной связи

Бытовое 
обслуживание
(код 3.3)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных 
для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские 
мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро)

Магазины
(код 4.4)

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м

Вспомогательный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
Благоустройство 
территории 
(код 12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктив-
ных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, приме-
няемых как составные части благоустройства территории, общественных 
туалетов 

Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства
- -

Зона рекреации (Р)
Основные виды разрешенного использования земельных участков
и объектов капитального строительства
Вид разрешенного 
использования

Деятельность, соответствующая виду разрешенного использования

Парки культуры и 
отдыха
(код 3.6.2)

Размещение парков культуры и отдыха

Осуществление 
религиозных об-
рядов (код 3.7.1)

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения 
религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги)

Земельные участки 
(территории) 
общего пользова-
ния (код 12.0) 

Земельные участки общего пользования. Содержание данного вида 
разрешенного использования включает в себя содержание видов 
разрешенного использования с кодами 12.0.1 - 12.0.2 

Благоустройство 
территории (код 
12.0.2) 

Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных 
устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и 
оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных 
строений и сооружений, информационных щитов и указателей, 
применяемых как составные части благоустройства территории, 
общественных туалетов 

Вспомогательный вид использования земельных участков 
и объектов капитального строительства
Предоставление 
коммунальных 
услуг
(код 3.1.1)

Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, 
тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку 
и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных 
сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания 
уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и 
плавки снега)

Площадки для 
занятий спортом 
(код 5.1.3) 

Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом 
воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной 
игры) 

Условно разрешенные виды использования земельных участков
и объектов капитального строительства
- -

3.3. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

Таблица №2
№ Наименование 

параметра
Значение предельных параметров в зонах, подзонах:

Ж1 О1 И ИТ ДО Р Т
1. Минимальная площадь 

земельного участка 
для индивидуального 
жилищного 
строительства, кв.м

400

2. Максимальная площадь 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного 
строительства, кв. м

3000

3. Минимальная площадь 
земельного участка для 
блокированной жилой 
застройки, кв.м на 
каждый блок

50

4. Максимальная площадь 
земельного участка для 
блокированной жилой 
застройки, кв.м на 
каждый блок

3000

5. Минимальная площадь 
земельного участка 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
кв.м. н
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6. Максимальная площадь 
земельного участка 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
кв.м. н
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7. Минимальная площадь 
земельного участка 
для размещения 
дошкольных 
образовательных 
учреждений и объектов 
начального общего и 
среднего (полного) 
общего образования, м

4000

8 Минимальная площадь 
земельного участка 
для размещения 
инженерно-технических 
объектов, сооружений 
и коммуникаций, 
допустимых к размещению 
в соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, кв.м

4 4 4 4 4

9 Минимальная площадь 
земельного участка для 
иного использования 
земельных участков, 
за исключением, 
использования 
указанного в пунктах 
1-9 настоящей таблицы

100 100 100 100 100

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
Ж1 О1 И ИТ ДО Р Т

10. Максимальная высота 
зданий, строений, 
сооружений, м

не 
регла-
менти-
руется

не 
регла-
менти-
руется

не 
регла-
менти-
руется

не 
регла-
менти-
руется

не 
регла-
менти-
руется

не 
регла-
менти-
руется

не 
регла-
менти-
руется

Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений

Ж1 О1 И ИТ ДО Р Т
11. Минимальный отступ 

от границ земельных 
участков до отдельно 
стоящих зданий, м

3 3 0 0 3 0

12. Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков до строений и 
сооружений, м

1 1 0 0 1 0

13. Минимальный отступ 
от границ земельного 
участка при строительстве, 
реконструкции жилых 
домов блокированной 
застройки в месте 
примыкания с соседними 
блоками, м н
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14. Минимальный отступ 
от границ земельных 
участков до дошкольных 
образовательных учреждений 
и объектов начального 
общего и среднего (полного) 
общего образования , м

10

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

Ж1 О1 И ИТ ДО Р Т
15. Максимальный процент 

застройки в границах 
земельного участка 
для индивидуального 
жилищного 
строительства, % н
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16. Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка 
для ведения личного 
подсобного хозяйства, 
% н
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17. Максимальный процент 
застройки в границах 
земельного участка для 
блокированной жилой 
застройки, % н
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18. Максимальный процент 
застройки для размещения 
инженерно-технических 
объектов, сооружений 
и коммуникаций, 
допустимых к размещению 
в соответствии с 
требованиями санитарно-
эпидемиологического 
законодательства, %

90 90 90 90 90 - -

Иные показатели
Ж1 О1 И ИТ ДО Р Т

19. Минимальный отступ 
(бытовой разрыв) 
между зданиями 
индивидуального 
жилищного 
строительства и 
(или) зданиями 
блокированной жилой 
застройки, м

6

20. Максимальное 
количество автономных 
жилых блоков в 
блокированном жилом 
доме, шт.

10

21. Максимальная 
площадь встроенных 
и пристроенных 
помещений нежилого 
назначения в 
жилых зданиях (за 
исключением объектов 
образования и 
здравоохранения), кв.м н
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22. Максимальная площадь 
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зданий, строений 
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объектов образования, 
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23. Максимальная площадь 
отдельно стоящих 
зданий объектов 
физической культуры и 
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24. Максимальная 
высота капитальных 
ограждений земельных 
участков, м
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3.4. Основные показатели проекта планировки жилого массива 
Таблица №3

№
п/п

Наименование земельных участков Еди-
ницы 
изме-
рения

Кол-во

1 Площадь территории по границе проектирования га / % 297,6618 / 100
в т.ч. площадь в границах предоставленной территории
(участки с к.н. 63:32:1604003:28 (единое землепользование); 
63:32:1604003:285; 63:32:1604003:286; 63:32:1604003:287

га 263,9828

2 Участки под жилую застройку (Ж1) га / % 203,3133 /68.30%
3 Общественно-деловая зона (О1) га / % 2,6849 /0,90%
4 Зона объектов инженерной инфраструктуры (И) га / % 1,8100 / 0,61%
5 Зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры (ИТ) га / % 3,0655 /1.03%
6 Участки под объекты дошкольного и общего образования (ДО) га / % 6,8690 /2.31%
7 Рекреационная зона (Р) га / % 4,2939 /1.44%
8 Зона улиц и дорог (мест общего пользования между красными 

линиями) 
га / % 75,6252 /25,41%

3.5. Положение о характеристиках планируемого развития систем социального обслужи-
вания

Проектом планировки предусмотрена возможность размещения объектов социального на-
значения, в специально предусматриваемых общественно-административных зонах. 

Предусматривается размещение дошкольных учреждений и общеобразовательной школы 
(ДО).

В соответствии с Концепцией жилищной политики Самарской области до 2020 года (с 
изменениями на 26 июня 2019года), утвержденной постановлением Правительства Самарской 
области от 27.11.2013 № 685, средний размер частного домохозяйства в Самарской области 
составляет 3 человека.

Согласно предложенному планировочному решению количество земельных участков под 
индивидуальное жилищное строительство составляет 2281. Таким образом численность населения 
проектируемого массива – 6843чел.

Объекты образования и социального обслуживания населения
Таблица №4

Наименование
зданий, сооружений

Единицы
измерения

Норматив
на 1 тыс. 
жителей

Требуется Принято
в проекте

Учреждения народного образования
Дошкольные образова-
тельные учреждения 
(детский сад)

м2 на 1 
место

36** 27108 31885

мест 110*** 753 Предусматривается 3 
здания ДОУ вместимостью 
250 мест каждый, также 
предусматривается 
размещение групп 
кратковременного 
пребывания в общей 
численности на 100 детей 
в составе общественно-
деловых зон

Общеобразовательные 
школы, учащиеся 

м2 на 1 
место

36** 36000 36805

мест 190*** 1301 Предусматривается
1 здание школы на 1000 мест. 
Для части учащихся (II) 
III ступеней, с учётом 
радиуса транспортной 
доступности 30мин., с учётом 
общественного транспорта 
проходящим по главным 
улицам 
доступ II ступени учащихся 
возможен к существующей 
школе с. Ягодное ул. 
Вознесенского, 32А, III 
ступени к гимназии №35 
или 38 г. Тольятти по адресу 
Кулибина 17 и Кулибина 8 
соответственно

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения.
Стационары для 
взрослых и детей для 
интенсивного лечения 
и кратковременного 
пребывания (много-
профильные больницы, 
специализированные 
стационары и медицин-
ские центры, родильные 
дома и др.) с вспомо-
гательными зданиями и 
сооружениями)

Необходимые 
вместимость 
и структура 
лечебно-
профилакти-
ческих 
учреждений 
определяются 
органами 
здравоохра-
нения и 
указываются 
в задании на 
проекти-
рование

Выделение 
земельного 
участка 
проектом не 
предусмат-
ривается

Доступ к стационару 
предусмотрен в ГБУЗ 
Ставропольской ЦРБ

Поликлиники, амбула-
тории, диспансеры без 
стационара, посещение 
в смену

Необходимые 
вместимость 
и структура 
лечебно-
профилакти-
ческих 
учреждений 
определяются 
органами 
здравоохра-
нения и 
указываются 
в задании на 
проектирование

Выделение 
земельного 
участка 
проектом не 
предусмат-
ривается

Обеспечивается за 
счет отделения общей 
врачебной практики в с.п. 
Ягодное, ул. Набережная, 
9Б.
Также, при необходимости 
имеется возможность 
размещения в жилой 
зоне (Ж1) 

Станции (подстанции) 
скорой медицинской 
помощи, автомобиль

га на 1 ед. 0,05 на 1 
автомобиль, 
но не менее 
0,1 **

Выделение 
земельного 
участка 
проектом не 
предусмат-
ривается

Обеспечивается от станции 
скорой медицинской 
помощи в г. Тольятти, 
Московский проспект, 19
Расстояние – 20км. 
При скорости движения 
кареты скорой помощи 60 
км/ч, регламентируемая 
доступность выполняется.

ед. 1 на 10 
тыс. чел. в 
пределах зоны 
15-минутной 
доступности на 
специальном 
автомобиле**

Фельдшерско-
акушерские пункты

ед. 1 Выделение 
земельного 
участка 
проектом не 
предусмат-
ривается

Обеспечивается за счет 
ФАП в с.п. Ягодное, ул. 
Майская, 8. Транспортная 
доступность 30 мин. 
-соблюдается

Аптеки I–II групп м2 - 0,3 га или 
встроенные

Размещение 
предусмотрено в составе 
торговых комплексов. 
Необходимая для 
размещения площадь – 
250 м2

Офис врача общей 
практики

ед. 1 Размещение помещений 
общей площадью 200м2 
в общественно-деловой 
зоне, в центральной части 
планируемой территории

Объекты в области физической культуры и массового спорта
Физкультурно-
спортивные залы

м2 
площади 
пола 

350 2410 Обеспечивается за счет 
физкультурно-спортивного 
зала проектируемой 
общеобразовательной 
школы

Плоскостные 
физкультурно-
спортивные сооружения

м2 2000 13770 Размещение 
предусмотрено в 
рекреационной зоне Р

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания
Магазины га на 

объект
0,6-0,8
(торговые 
центры сельских 
поселений с 
числом жителей, 
6-10тыс. чел.)**

0,6 Размещение 
предусмотрено в 
общественно-деловой зоне 
(О1) суммарной площадью 
2,6849Га

м2 
торговой 
площади 
на 
1 тыс. чел

300 
(сельские 
поселения)
из них: 
100 – прод. 
товаров
200 – непрод. 
товаров

2070
(690 – 
прод.,тов 
1380 – 
непрод.тов)

Предприятия обще-
ственного питания

га на 
объект

0,1
(при числе 
посадочных 
мест свыше 
150)

0,275 Размещение 
предусмотрено в 
общественно-деловой зоне 
(О1) суммарной площадью 
2,6849Га

посадочных 
мест на 1 
тыс. чел

40 275

Предприятия бытового 
обслуживания

га на 
объект

0,1-0,2 га
(при числе 
работающих 
10-50 чел.)

0,1 Размещение 
предусмотрено в 
общественно-деловой зоне 
(О1) суммарной площадью 
2,6849Га 

рабочих 
мест на 1 
тыс. чел.

7 49

Прачечные га на 
объект

0,1-0,2 га
на объект

0,1 Размещение 
предусмотрено 
в инженерной 
и транспортной 
инфраструктуре (ИТ) 
суммарной площадью 
3,0655Га

кг белья в 
смену на 1 
тыс. чел.

60
(прачечные 
самообслу-
живания 20, 
фабрика 
прачечная 40)

414
(138/276)

Бани га на 
объект

- - Размещение 
предусмотрено 
в инженерной 
и транспортной 
инфраструктуре (ИТ) 
суммарной площадью 
3,0655Га

мест на 1 
тыс. чел.

7 -

Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреж-
дения и предприятия связи
Отделения связи, 
объект

га на 
объект

- Размещение 
предусмотрено в 
общественно-деловой зоне 
(ОД) суммарной площадью 
2,6849Га

Отделения и филиалы 
сберегательного банка

га на 
объект

-

операци-
онное 
место

1 на 1-2 тыс. 
чел.

Размещение 
предусмотрено в 
общественно-деловой зоне 
(ОД) суммарной площадью 
2,6849Га

Объекты в области создания условий для массового отдыха жителей поселения и организация 
обустройства мест массового отдыха населения
Озелененные терри-
тории
общего пользования 
(без
учета городских лесов)

квадратный 
метр на 1
жителя

6 41148 42939

Иные объекты
Гаражи, паркинги для 
постоянного хранения 
при жилом доме

Машино-
мест

Места для хранения автомобилей обеспечиваются за 
счет домовладений (мин. 1 место – 1домовладение)

* - Согласно региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской 
области утвержденные приказом от 24 декабря 2014г. №526-п

 ** - Согласно СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (с Изменениями N 1, 2) Свод 
правил от 30 декабря 2016 г. № 42.13330.2016

 *** - В соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.

3.6. Положение о характеристиках развития системы транспортного обслуживания
В зоне проездов предусмотрено проектирование дорог, автостоянок и тротуаров, а также 

элементов озеленения вдоль дорог.
Для обеспечения подъездов к проектируемому массиву выполняется устройство улично-

дорожной сети. 
Подъезд к проектируемому массиву запроектирован с автодороги общего пользования ре-

гионального и межмуниципального значения Самарской области Тольятти-Ягодное (км 18,330 - км 
32.488) с западной стороны проектируемой территории.

Автостоянки и парковки (легкового и грузового транспорта) предусмотрены для обслуживания 
объектов социально-культурного назначения, административно-бытовых и торговых комплексов 
в зоне О1. 

Стоянка личного транспорта проживающих предусмотрена на территориях их участков.
Организация дорожного движения регулируется дорожными знаками и разметкой.
По проектируемому массиву предусматривается двухстороннее движение, ширина дорожного 

полотна составляет:
5,5 метров, 
6,0
7,0 метров.
3.7. Положение о характеристиках развития систем инженерной подготовки территории
Для освоения данной территории под капитальную застройку необходимо проведение инже-

нерных мероприятий по организации поверхностного стока.
Организация рельефа решается с учетом существующего рельефа, обеспечения защиты 

территории от грунтовых и поверхностных вод, нормативных уклонов автодорог и тротуаров.
Отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод осуществляется по автодорогам от 

центральной части участка к крайним проездам в приемные водоотводящие лотки, с последующей 
очисткой и сбросом на существующий рельеф. 

Проект организации рельефа выполняется методом проектных (красных) горизонталей с 
шагом 0,1 м.

Проектом предусматриваются уклоны автодорог – продольный не менее 5%, поперечный 
20%.

4. Положение о характеристиках развития систем инженерно-технического обе-
спечения

4.1. Водоснабжение
Основные характеристики внеплощадочных сетей
На территории квартала жилой застройки предусмотрена хозяйственно-питьевая система во-

доснабжения для обеспечения хозяйственно-бытовых нужд населения и полива земельных участков. 
Источником водоснабжения являются артезианские скважины с применением скважинных погружных 
насосов. Устройство водопроводных сетей осуществляется по мере застройки жилого квартала. 

Нормы водопотребления определены в соответствии с нормами градостроительного про-
ектирования сельского поселения Ягодное и СП 31.13330.2012 „Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения“, СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Максимальный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды: Хозяйственно-питьевой - 
493,44 м3/сут

Технический (полив) - 570,19 м3/сут
Для подачи этого расхода потребуется устройство водозабора хоз-питьевой воды на спе-

циально отведенной для этой цели территории в границах проектируемого участка, в котором 
предусмотрено устройство сети скважин забора артезианских вод с доведением забранной воды 
(при необходимости) до необходимого качества системами водоподготовки расположенными 
локально, в жилых домах.

Скважины подключаются к разрабатываемым по отдельному проекту сетям водоснабжения 
проектируемой территории.

В качестве альтернативного варианта водоснабжения планируемого участка жилой застройки, 
принят вариант водоснабжения от шахтных и мелкотрубчатых колодцев или индивидуальных скважин 
(на основании п.4.3.4 СП 30-102-99 «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ МАЛОЭТАЖНОГО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА», согласно которому, водоснабжение малоэтажной застройки 
допускается устраивать автономно — для одно — двух — квартирных домов от шахтных и мелко-
трубчатых колодцев).

Окончательное решение по выбору варианта водоснабжения принимается на последующих 
стадиях проектирования после проведения детальных инженерно-гидрогеологических изыска-
ний.

Согласно табл.1 Свод правил СП 8.13130.2020 „Системы противопожарной защиты. Наружное 
противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности“ от 30.09.2020г. расход воды 
на пожаротушение при застройке зданиями высотой не более 2 этажа и кол-ве жителей более 5, 
но не более 10 тыс. чел. составит 10 л/с.
Число жителей в 
поселении, тыс. чел.

Расчетное 
количество 
одновременных 
пожаров

Расход воды на наружное пожаротушение в 
поселении на 1 пожар, л/с при застройке зданиями 
высотой не более 2 этажей независимо от степени их 
огнестойкости

Не более 10 000 чел. 1 пожар 10 л/с

 Здания образовательных организаций, (Ф1.1) расход на наружное пожаротушение 20 л/с 
(табл.2 СП 8.13130.2020, этажность - 3).

Наименование
зданий

Расход воды на наружное пожаротушение зданий 
независимо от их степени огнестойкости на один 
пожар, л/с, при объеме зданий:
Не более 
1 тыс. м3

Более 1 тыс. м3 но 
не более 5 тыс. м3

Более 5 тыс. м3 но не 
более 25 тыс. м3

Здания
функциональной пожарной опасности Ф 
1.1., Ф 1.2., Ф2, ФЗ, Ф4 при количестве 
этажей более 2, но не более 6

10 л/с 15 л/с 20 л/с

Наружное пожаротушение – 2 пожара по 20,0 л/сек. Расчетное время тушения пожара принято 
3 часа, количество одновременных пожаров - 2.

Для нужд пожаротушения на проектируемых сетях водоснабжения предусмотреть пожарные 
гидранты с радиусом действия 200 м. Пожарные гидранты располагаются в колодцах на расстоя-
нии не более 2,5 м от обочины проезжей части дорог. Необходимый напор для тушения пожара 
создается передвижной пожарной техникой - автонасосами.

Проектируемые магистральные сети хозяйственно-питьевого, противопожарного водоснабже-
ния предусматриваются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599-2011 «питьевая».

 Система хозяйственно-питьевого, противопожарного водопровода квартала жилой застройки 
принята кольцевой. Источником хозяйственно питьевого, противопожарного водопровода являются 
подземные источники водоснабжения (скважины). Трубопроводы прокладываются по территории 
общего пользования. 

На сетях предусматриваются колодцы из сборных ж/б элементов. В колодцах размещается 
запорно-регулирующая арматура и индивидуальные приборы учета. В домах размещается инди-
видуальное оборудование для тонкой очистки воды. Поперечным профилем улиц проектируемой 
территории предусмотрена перспектива размещения сетей водоснабжения.

4.2. Водоотведение
 Бытовая канализация
На территории проектируемого жилого массива предусмотрено устройство системы бытовой 

канализации.
Бытовая канализация предусматривается для отвода бытовых и близких к ним по составу 

стоков. 
На территории проектируемого жилого массива предусматривается сбор бытовых и сточ-

ных вод от жилых зданий в индивидуальные септики производства компании ООО «ЭКОЛАЙН» 
или аналога, с последующим, периодическим, вывозом остатков переработки с территории 
спецтранспортом. 

Для этих целей предлагается применять стеклопластиковые емкости производства ком-
пании ООО «ЭКОЛАЙН» или аналога в качестве индивидуальных накопителей бытовых стоков. 
Емкости предлагается размещать локально на участках ИЖС, имеющие подъездные пути для 
ассенизационных машин. 

Расчетные расходы бытовых стоков определены в соответствии с принятыми нормами 
водопотребления, с учетом общих коэффициентов неравномерности притока сточных вод. Расход 
хозяйственно-бытовых стоков составит - 493,44 м3/сут.

Канализация дождевая
Отвод дождевых, талых и прочих поверхностных вод осуществляется по автодорогам в канавки, 

расположенные по обеим сторонам дороги.
Отвод поверхностных стоков принят по уклону проектируемых автодорог.
4.3. Электроснабжение
Электроснабжение проектируемого района осуществляется от существующей линии 10кВ 

проходящей по западной части планируемой территории сетевых организации ОАО «МРСК Волги» 
Самарские распределительные сети Жигулевское ПО запитанные от ТП 220/10 «Ягодное». 

Удельная расчетная нагрузка 0,67 (нагрузка электроприемников жилых зданий)
Для обеспечения электроэнергией потребителей расположенных на данной территории за-

проектировано строительство трансформаторных подстанций запитанных от существующей линии 
ЛЭП-10кВ. Уровень напряжения питания 10 кВ.

 Расчет электрических нагрузок выполнен согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по про-
ектированию городских электрических сетей» : 2721 кВт (2958 кВА).

 По степени надежности система электроснабжения относится ко II категории
Распределение электроэнергии по потребителям будет осуществляться воздушным путем 

на опорах СВ95. Тип кабеля – СИП по кабельным линиям 10/0,4кВ через вновь организуемые 
трансформаторные подстанции 10\0,4кВ.

В точках присоединения жилых домов на опорах устанавливаются индивидуальные приборы 
учета электроэнергии в изолированных щитках с защитной и отключающей аппаратурой.

Управление приводами выключателей в РУ-10кВ КТП и сигнализация производиться непо-
средственно в шкафах КТП. Предусматривается защита от несанкционированного доступа в шкафы 
КТП путем установки блокировок на выключатели 10 кВ в РУ-10 кВ КТП, установка барьеров или 
сетчатых ограждений и установка замков на ручки открывания дверей КТП. 

Измерение напряжения предусматривается на каждой секции шин 0,4 кВ КТП.
Коммерческий учет активной и реактивной электроэнергии предусматривается в точке при-

соединения к ЛЭП-10 кВ сетевых организаций согласно ТУ сетевой организации на границе балан-
совой и эксплуатационной ответственности путем установки пунктов коммерческого учета (ПКУ). 

Технический учет активной и реактивной электроэнергии предусматривается на вводах в КТП 
РУ-0,4 кВ, а также на вводах в жилых и общественных зданиях.

4.4. Наружное освещение
 Предусмотренное данным проектом техническое решение по наружному освещению раз-

работано на основании СН 541-82 «Инструкция по проектированию наружного освещения городов, 
поселков и сельских населенных пунктов»

При проектировании наружного освещения территории учтены мощности освещения маги-
стральных улиц и улиц районного значения.

Освещенности на автодорогах, тротуарах, пешеходных дорожках и проездах приняты на 
основании СП 52.13330.2016 “Естественное и искусственное освещение”. 

Для освещения приняты светильники с натриевыми лампами высокого давления, устанавливае-
мые на металлические опоры типа ОГК (опоры граненные конические) и опоры паркового типа.

Электроснабжение установок наружного освещения осуществляется через пункты питания 
(ПП) от трансформаторной подстанции, предназначенных для питания сети общего пользования. 
Питательные пункты типовые, на 2 группы. Количество и размещение ПП решается на стадии 
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«Проект» соответствующего раздела.
Управление освещением осуществляется по каскадной схеме. ПП включить в схему каскадного 

управления наружным освещением. Управление на ПП поступает от проектируемых ТП 10/04 кВ.
Основные показатели объекта:
· Категория по освещению – В;
· Средняя яркость покрытия - 0,4кд/м2;
· Средняя горизонтальная освещенность покрытия - 4лк;
· Схема расположения светильников – односторонняя;
· Способ крепления светильников - на бетонных опорах линий электроснабжения;
· Тип светильников - ЖКУ-100, ЖКУ-70;
· Тип источника света – ДнаТ;
· Примерная длина линии - 42120м.· 
4.5. Газоснабжение
Проектные решения по газоснабжению планируемой территории выполнены на основании 

задания на разработку проекта планировки. Проект выполнен в соответствии с действующими 
нормативными техническими документами.

В качестве альтернативного варианта газоснабжение может не выполняться в случае ото-
пления зданий индивидуальными электрокотлами.

Данным проектом предусмотрена газификация планируемой территории застройки от 
существующих сетей газоснабжения проходящих вдоль западной части территории, газопровода 
высокого давления.

Устройство сетей газоснабжения разработано с учетом требований СП 62.13330.2011 «Газора-
спределительные системы”, СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству 
газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб».

Проектом предусмотрено газоснабжение: 
§ Индивидуальных, отдельно стоящих, жилых домов; 
§ Объектов общественно-делового назначения, социального назначения.
 Источником газоснабжения является подземный газопровод высокого давления.
Газопровод высокого давления прокладывается прямолинейно в юго-восточной части участка 

и питает сеть ШГРП, установленных на специально отведенной территории. В ГРПШ давление газа 
снижается до низкого и газ направляется на коммунально-бытовые нужды населения.

Газораспределительная сеть низкого имеет тупиковую конфигурацию с кольцевыми участ-
ками для повышения надежности снабжения потребителей газом. Газопроводы низкого давления 
предусматриваются полиэтиленовые, прокладываются подземно вдоль улиц и проездов жилой 
застройки в непосредственной близости от границ земельных участков. У границ участков устраи-
ваются выходы газопроводов из земли с установкой запорной арматуры. Установка шкафных га-
зорегуляторных пунктов предусматривается в ограждении. Для обслуживания и ремонта шкафного 
газорегуляторного пункта предусмотреть асфальтированные подъезды к газорегуляторному пункту 
ремонтной и пожарной техники.

До начала работ заключить договор с владельцем газовых сетей на ведение технического 
надзора, приемку в эксплуатацию, врезку, пуск газа.

Газопровод высокого давления ПЭ 100 SDR 11 - 160х14,6 выполнить из полиэтиленовых 
труб. К установке принимаются трубы по ГОСТ Р 50838-09. Коэффициент запаса прочности не 
менее 2,6. 

Газопровод среднего давления ПЭ 100 SDR 11 - 160х14,6, 110х10 выполнить из полиэтиле-
новых труб. К установке принимаются трубы по ГОСТ Р 50838-09. Коэффициент запаса прочности 
не менее 2,6. 

Газопровод низкого давления ПЭ 100 SDR 11 - 160х14,6, 110х10, 63х5,8 выполнить из по-
лиэтиленовых труб. К установке принимаются трубы по ГОСТ Р 50838-09. Коэффициент запаса 
прочности не менее 2,6. 

Глубина прокладки газопровода принимается 1,2 м до верха трубы. 
Трасса газопровода обозначается с помощью укладки сигнальной ленты по всей длине 

трассы. Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой 
надписью “Осторожно! Газ” укладывается на расстоянии 0,25 м от верха присыпаемого полиэтиле-
нового газопровода. Для определения местонахождения газопровода на прямолинейных участках 
трассы через 200 м, на углах поворота и в местах устройства футляров устанавливаются столбики 
с опознавательными знаками. 

Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться 
змейкой в горизонтальной плоскости. Присыпку плети производить летом в самое холодное время 
(рано утром), зимой в самое теплое время суток. 

В местах пересечения газопровода с подземными коммуникациями и при прохождении 
газопровода под проезжей частью предусматривается прокладка газопровода в футляре. Концы 
футляра выводятся на расстоянии не менее 2м в обе стороны от края проезжей части улицы. 
Концы футляра заделываются гидроизоляционным материалом. На конце футляра в верхней 
точке уклона предусматривается контрольная трубка, выходящая под защитное устройство. В 
месте выхода из земли предусмотреть устройство отмостки шириной 0,7 м с уклоном 50% для 
исключения проникновения поверхностных вод в грунт близ футляра. На участках пересечений 
газопроводов с подземными инженерными коммуникациями сигнальная лента должна быть уло-
жена вдоль газопровода дважды на расстояние не менее 0,2м между собой и на 2м в обе стороны 
от пересекаемого сооружения. Футляры выполняются из полиэтиленовых труб со стандартными 
размерами соотношением SDR 11. 

Для защиты от коррозии стальной подземный газопровод(контрольные трубки и подземная 
часть выходов из земли) покрыть весьма усиленной изоляцией из полимерно-липких лент общей 
толщиной 1,8 мм согласно ГОСТ 9.602-2005. 

В местах ответвления от основного газопровода перед ГРПШ предусмотреть установку 
отключающей арматуры . 

Класс герметичности затвора не ниже класса В по ГОСТ 9544. 
Для присоединения полиэтиленовой трубы к стальной используется неразъемное соедине-

ние “полиэтилен-сталь”. Соединение “полиэтилен-сталь” выполняется на вертикальном участке 
газопровода. 

Соединение полиэтиленовых труб между собой выполняется: 
- сваркой встык нагретым инструментом; 
- муфтовой сваркой с закладными электронагревателями при температуре окружающего 

воздуха от -15°С до +45°С. 
Качество сварных соединений полиэтиленового газопровода проверить физическим методом 

контроля со средней степенью автоматизации в объеме 25% от общего числа стыков по трассе 
полиэтиленового газопровода, но не менее одного стыка. 

Участки надземного газопровода в местах подключения к ГРПШ монтировать из стальных 
электросварных труб по ГОСТ 10704-91 (ТУ по ГОСТ 10705-80) из спокойной малоуглеродистой 
стали марки Ст3сп, изготовленной по группе В ГОСТ 380-2005. 

Монтировать газопровод на сварке. Прочность сварных стыков должна быть не менее 
прочности основного металла стенки трубы. Сварные стыки не ближе 200мм от места крепления 
газопровода. 

Сварные соединения стального газопровода подлежат контролю физическим методом - 5% от 
общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на объекте, но не менее одного стыка . 

Надземный газопровод и металлические конструкции крепления газопровода для защиты 
от коррозии окрасить после испытаний за 2 раза масляной краской светлого цвета по 2 слоям 
грунтовки ГФ-021. 

После монтажа трубопроводы высокого давления природного газа испытать на герметич-
ность пневматическим методом: 

Газопровод высокого давления : 
- подземный газопровод Рисп=0,75 МПа (7,5 кгс/см²) в течение 24 ч; 
Газопровод среднего давления : 
- подземный газопровод Рисп=0,6 МПа (6,0 кгс/см²) в течение 24 ч; 
Газопровод низкого давления 
- подземный газопровод Рисп=0,3 МПа (3,0 кгс/см²) в течение 24 ч; 
РАСчеТНые РАСхОДы ГАзА

Наименование
системы

Очередь строительства Характеристика при-
нятых систем

1 2 3
Газоснабжение 1 1051,08

2 1051,08
3 1051,08
4 1051,08
5 1051,08
6 1051,08
Итого ИЖС: 6306.48
Образовательные объекты 573,5
Коммунально-бытовые объекты 122,96
Всего (на жилую застройку): 7102,94

4.6. Связь
Радиофикация
Радиофикация проектируемой застройки предусматривается от индивидуальных радио-

приемников фиксированной частоты по радиоканалу с питанием от сети 220В, устанавливаемых 
в каждом доме.

 Телевидение
Обеспечение населения услугами телевидения предлагается установкой местных спутниковых 

антенн, а также по сети широкополосного доступа.
 Телефонизация
 Телефонная канализация для прокладки оптико-волоконного кабеля предусматривается (при 

необходимости) по отдельному проекту.
4.7. Санитарное содержание
Санитарное содержание проектируемой территории складывается из комплекса предусма-

триваемых мероприятий в т.ч.:
§ обеспечение доступа обслуживающего транспорта к индивидуальным септикам;
§ обеспечение вывоза ТБО с территории застройки в индивидуальном (от ИЖС) и организо-

ванном (контейнерные площадки в составе смешаной и общественно-деловой зон) порядке;
§ наличие «зеленых зон», предусмотренных для снижения уровня шума и пыли
4.8. Теплоснабжение
Организация централизованной системы теплоснабжения нецелесообразна, поэтому про-

ектом предусматривается отопление автономными источниками теплоснабжения для жилых и 
общественных зданий. 

Так как планируется централизованное газоснабжение, то проектом предлагается отопление 
котлами, работающими на газовом топливе либо электрокотлы.

5. Положения об очередности планируемого развития территории.
В соответствии с п. 3 ст. 42 Градостроительного кодекса РФ настоящим положением утверж-

дается программный подход к освоению территории микрорайона, учитывается этапность его 
освоения, закладываются нормативно-правовые обязательства органов власти в части обеспечения 
строительства объектов местного значения.

Строительство жилых и общественных объектов осуществляется в комплексе с инженерной, 
транспортной и коммунальной инфраструктурами.

Освоение планируемой территории предусматривается очередями в соответствии с та-
блицей №5.

Очередность планируемого развития территории
   Таблица №5. 

№ 
эта-
па

Наименование этапа Описание развития территории Элемент планировочной 
структуры

1 очередь
1.1 Проведение кадастровых 

работ
Проведение кадастровых работ, 
формирование земельных 
участков с постановкой их на 
государственный кадастровый учет

К1-К79

1.2 Предоставление 
сформированных земельных 
участков под предлагаемую 
проектом застройку 

1.3 Разработка проектной 
документации по строительству 
зданий и сооружений, в 
том числе сетей и объектов 
инженерного обеспечения и 
подготовка собственниками 
земельных участков 
уведомлений о планируемом 
строительстве.

2 очередь
2.1 Формирование системы 

инженерного обеспечения 
проектируемой застройки

Строительство водопроводных 
сетей, линий электропередач, 
сети газоснабжения и т.д. 
Строительство транспортной 
инфраструктуры

К1-К27

2.2 Возведение объектов 
социальной инфраструктуры

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения, 
объектов инженерно-
технического обеспечения

К15, К9, К10

2.3 Строительство 
индивидуальной жилой 
застройки, объектов 
общественно-делового 
назначения

К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7, 
К8, К11, К12, К13, К14, 
К15, К16, К17, К18, К19, 
К20, К21, К22, К23, К24, 
К25, К26, К27

2.4 Благоустройство территории К1-К27
3 очередь
3.1 Формирование системы 

инженерного обеспечения 
проектируемой застройки

Строительство водопроводных 
сетей, линий электропередач, 
сети газоснабжения и т.д. 
Строительство транспортной 
инфраструктуры

К28-К63

3.2 Возведение объектов 
социальной инфраструктуры

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения, 
объектов инженерно-
технического обеспечения

К35, К56

3.3 Строительство 
индивидуальной жилой 
застройки, объектов 
общественно-делового 
назначения

Строительство индивидуальных 
жилых домов, объектов 
общественно-делового 
назначения и их подключение 
к системе инженерных 
коммуникаций.

К28, К29, К30, К31, К32, 
К33, К34, К36, К37, К38, 
К39, К40, К41, К42, К43, 
К44, К45, К46, К47, К48, 
К49, К50, К51, К52, К53, 
К54, К55, К57, К58, К59, 
К60, К61, К62, К63

3.4 Благоустройство территории К28-К63
4 очередь
4.1 Формирование системы 

инженерного обеспечения 
проектируемой застройки

Строительство водопроводных 
сетей, линий электропередач, 
сети газоснабжения и т.д. 
Строительство транспортной 
инфраструктуры

К64-К79

4.2 Возведение объектов 
социальной инфраструктуры

Строительство дошкольного 
образовательного учреждения, 
объектов инженерно-
технического обеспечения

К70

4.3 Строительство 
индивидуальной жилой 
застройки, объектов 
общественно-делового 
назначения

Строительство индивидуальных 
жилых домов, объектов 
общественно-делового 
назначения и их подключение 
к системе инженерных 
коммуникаций.

К64, К65, К66, К67, К68, 
К69, К71, К72, К73, К74, 
К75, К76, К77, К78, К79

4.4 Благоустройство территории К64-К79

Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов решается в комплексе с объектами 
транспортной и инженерной инфраструктур, благоустройством территорий. 

Прокладку инженерных коммуникаций планируется производить одновременно со строи-
тельством улично-дорожной сети. 

6. Мероприятия по обеспечению жизнедеятельности маломобильных групп на-
селения.

Проектные решения, выполнены согласно СП 59.13330.2016 Доступность зданий и соору-
жений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и 
обеспечивают:

- досягаемость кратчайшим путем МГНК мест целевого посещения и беспрепятственного 
перемещения внутри планируемой территории;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных и путей спасения);      - своев-
ременное получение МГН полноценной и качественной информации;

 - удобства и комфорт для всех групп населения.
 Проектные решения не ограничивают условия жизнедеятельности и не ущемляют права и 

возможности других групп населения, находящихся в здании.
7. ОСНОВНые ТехНИКО-эКОНОМИчеСКИе ПОКАзАТеЛИ ПРОеКТА ПЛАНИРОВКИ
Технико-экономические показатели жилого массива.
Таблица №5

№ 
п/п

Показатели Единица 
изм.

Показатель

1 2 3 4
1. Площадь территории по границе проектирования га 297,6618
1.1 Общая площадь под земли поселений га 297,6618

В том числе территории:
- жилых зон га 203,3133
- зон общественно-делового назначения га 2,6849
- зон инженерной инфраструктуры га 1,8100
- зон инженерной и транспортной инфраструктур га 3,0655
- зоны дошкольного и общего образования га 6,8690
- рекреационных зон га 4,2939

1.2 Из них: общая площадь земель поселения, территории 
общего пользования (мест общего пользования между 
красными линиями)

га 75,6252

1.3 Из общей площади земель поселения территории, не 
вовлеченные в градостроительную деятельность

га -

1.4 Из общей площади земель поселения территории резерва 
для развития поселения

га -

Из них:
- жилой зоны -
- прочих -

2. Численность населения тыс. чел. 6,843
2.1 Возрастная структура

- дети до 16 лет %% 20
- трудоспособный возраст %% 50
- старше трудоспособного %% 30

3. Жилищный фонд – всего тыс. м2 205.29
3.1 Жилая обеспеченность на 1 жителя м2/чел. 30
3.2 Объем нового строительства - всего тыс. м2 205.29

Новое строительство за период тыс. м2 205.29
3.4 Убыль жилищного фонда по периодам тыс. м2 -
3.5 Обеспеченность жилищного фонда: %% общего 

жил. фонда
- водопроводом -«- 100
- канализацией (локальной) -«- 100
- газоснабжением
- электрификацией

-«-
-«-

100
100

4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
4.1 Детские дошкольные учреждения-всего/1000 чел. мест 9
4.2 Общеобразовательные школы- всего/1000 чел. мест 14
5. Инженерная и транспортная инфраструктура, инфраструктура 

территории
5.1 Водоснабжение

Суммарное водопотребление м3/ сут. 1063,63 м3
В том числе: на хозяйственно-питьевые нужды м3/ сут. 493,44 м3
На технические нужды (полив) м3/ сут. 570,19 м3
Водопотребление в среднем на 1 чел. л/ сут. 165

5.2 Канализация
Общее поступление сточных вод м3/ сут. 493,44

5.3 Электроснабжение кВт/кВа 2721 / 2958
5.4 Газоснабжение м3/ч 7102,94
5.5 Теплоснабжение

Потребление тепла Гкал/год -
Мощность централизованных источников тепла 
(отопительные котлы)

Гкал/час -

5.6 Протяженность улиц и дорог км 42,12

8. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законода-
тельства градостроительной деятельности

Проект планировки территории выполнен на основании материалов территориального пла-
нирования Самарской области и муниципального района Ставропольский, Генерального плана 
и Правил землепользования и застройки сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области, в соответствии с требованиями технических регламентов. 
нормативов градостроительного проектирования, в том числе региональных нормативов градострои-
тельного проектирования Самарской области и нормативов градостроительного проектирования 
сельского поселения Ягодное. 

ИСПОЛЬзУеМые НОРМАТИВНые ДОКУМеНТы
Настоящий проект разработан на основании следующих нормативных документов:
1 ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с изменениями на 30 апреля 

2021 года).
2 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов про-

ектной документации и требованиях к их содержанию» (с изменениями на 9 апреля 2021 года). 
3 СП 42.13330.2016. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.
4 СП 476.1325800.2020. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, 

застройки и благоустройства жилых микрорайонов.
5 РДС 30-201-98. Инструкции о порядке проектирования и установления красных линий в 

городах и других поселениях Российской Федерации.
6 Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений.
7 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-

приятий, сооружений и иных объектов» (с изменениями на 25 апреля 2014 года).
8. СП 78.13330.2012 “СНиП 3.06.03-85 “Автомобильные дороги”.
 9. СП 51.13330.2011 “СНиП 23-03-2003 “Защита от шума”
 10. СП 59.13330.2016 “СНиП 35-01-2001 “Доступность зданий и сооружений для мало-

мобильных групп населения”
11. СП 118.13330.2012 “СНиП 31-06-2009 “Общественные здания и сооружения”
12. СП 131.13330.2018 “СНиП 23-01-99* “Строительная климатология”
13. Действующие технические регламенты, санитарными нормами и правилами, строитель-

ными нормами и правилами, иными нормативными документами.



6 официально № 36 (166), 28 сентября 2021  |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3289 от 27.09.2021 г.

О ВВеДеНИИ ОГРАНИчИТеЛЬНых МеРОПРИЯТИЙ 
В ПеРИОД эПИДеМИчеСКОГО ПОДъеМА 
зАБОЛеВАеМОСТИ ОРВИ И ГРИППОМ НА 
ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В целях предотвращения роста заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, руководствуясь п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, п. 5 ст. 43 Уста-
ва муниципального района Ставропольский Самарской области, 
принятого Решением Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 №291/4, 
постановлением Главного государственного санитарного врача 
по Самарской области от 20.09.2021 года № 6-П «О введении 
ограничительных мероприятий в период эпидемического подъема 
заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области», адми-
нистрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет: 

1. Ограничить проведение на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области до особого рас-
поряжения театрально-зрелищных, культурно-просветитель¬ских, 
зрелищно-развлекательных, спортивных и других массовых ме-
роприятий в закрытых помещениях свыше 50 человек, особенно 
среди детей.

2. Руководителю МКУ Управление культуры и молодежной 
политики муниципального района Ставропольский Самарской 
области (Пастухова Л.К.), руководителю управления социального 
развития администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области (Шепилова Е.А.), Главному редактору районной 
газеты «Ставрополь-на-Волге» (Гвоздева Ю.В.), главам сельских 
поселений муниципального района Ставропольский Самарской 
области проводить систематическую информационную работу для 
населения по профилактике гриппа, ОРВИ. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава муниципального района В.М. Медведев

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сентября 2021 г. РЕШЕНИЕ №87/18 

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОРЯДКА ОПРеДеЛеНИЯ ЦеНы зеМеЛЬНых 
УчАСТКОВ, НАхОДЯщИхСЯ В СОБСТВеННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ зАКЛючеНИИ 
ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАжИ зеМеЛЬНОГО УчАСТКА

 Без ПРОВеДеНИЯ ТОРГОВ»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области проект решения об утверждении Порядка определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального района Ставропольский 
Самарской области при заключении договора купли-продажи земельного участка без 
проведения торгов, в соответствии с п. 2 ст. 11, п.п. 3 п.2 ст. 39.4 Земельного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь пунктом 2 статьи 31 Устава муниципального 
района Ставропольский Самарской области, принятого решением Собрания Предста-
вителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 
291/43, Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок определения цены земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального района Ставропольский Самарской области при заключении 
договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов (приложение №1).

 2. Признать утратившим силу решение Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 23.11.2017г. № 193/32 «Об утверждении 
Порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности муници-
пального района Ставропольский Самарской области при заключении договора купли-
продажи земельного участка без проведения торгов».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование», а также на официальном сайте администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области в сети Интернет (stavradm.ru).

2
4. Настоящее Решение вступает в силу после дня его официального опубликова-

ния.

Глава муниципального района 
Ставропольский В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВСКИй

 
Приложение к решению Собрания Представителей муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 24.09.2021г. № 87/18

ПОРЯДОК ОПРеДеЛеНИЯ ЦеНы зеМеЛЬНых УчАСКОВ, НАхОДЯщИхСЯ В 
СОБСТВеННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ зАКЛючеНИИ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАжИ зеМеЛЬНОГО 
УчАСТКА Без ПРОВеДеНИЯ ТОРГОВ

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района Ставропольский Самарской области 

при заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов.
2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 

6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже 
определяется:

1) в размере семидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков 
на период с 1 января по 31 декабря 2021 года: 

 коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право соб-
ственности указанных лиц на здания, сооружения либо помещения в них возникло в порядке 
приватизации до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;

  коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым 
право собственности на здания, сооружения либо помещения в них перешло в результате 
универсального правопреемства от лиц, которые приобрели эти здания, сооружения либо 
помещения в них в порядке приватизации и право собственности у которых возникло до 
вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации;

гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц 
на здания, сооружения либо помещения в них возникло до вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации;

юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предостав-
ленные им на праве постоянного (бессрочного) пользования;

гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участ-
ках жилых домов.

2) в размере восьмидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков 
на период с 1 января по 31 декабря 2021 года:

гражданам, являющимся собственниками гаражей, относящихся к объектам капи-
тального строительства, расположенных на земельных участках, если площадь таких 
земельных участков не превышает пятидесяти квадратных метров;

гражданам, являющимся собственниками гаражей, представляющих собой поме-
щения в здании.

3) в размере кадастровой стоимости собственникам зданий, сооружений или поме-
щений в них, не указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка;

4) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков, рас-
положенных в границах особой экономической зоны;

5) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков в 
границах территорий индустриальных и агропромышленных парков, создаваемых по 
инициативе Правительства Самарской области, а также агропромышленных парков, 
создаваемых по инициативе частного инвестора и имеющих статус агропромышленных 
парков Самарской области;

6) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков, рас-
положенных в границах территорий, предназначенных для реализации масштабных 
инвестиционных проектов в сфере туризма, определенных инвестиционным меморан-
думом, заключенным Правительством Самарской области, или включенных в перечень 
стратегических инвестиционных проектов Самарской области, в порядке, установленном 
Правительством Самарской области;

3. В случае если иное не установлено действующим законодательством или настоя-
щим Порядком, цена земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
района Ставропольский Самарской области, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов, определяется в размере кадастровой стои-
мости.
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СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сентября 2021 г. РЕШЕНИЕ №88/18 

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОЛОжеНИЯ «О МУНИЦИПАЛЬНОМ 
зеМеЛЬНОМ КОНТРОЛе В ГРАНИЦАх МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Рассмотрев представленный администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области проект Положения «О муниципальном земельном контроле в границах му-
ниципального района Ставропольский Самарской области», в соответствии с пунктом 1 статьи 
72 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», руководствуясь пунктом 2 статьи 31 Устава муниципального района 
Ставропольский Самарской области, принятого решением Собрания Представителей муни-
ципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, Собрание 
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

 1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном контроле в границах муници-
пального района Ставропольский Самарской области» (приложение № 1).

2. Плановые проверки, проведение которых было запланировано на 2021 год в рамках 
проведения муниципального земельного контроля, подлежат организации и проведению в 
рамках муниципального земельного контроля в соответствии с положениями Федерального 
законаот 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование», а также на официальном сайте администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области в сети Интернет (stavradm.ru).

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Раздел 6 Положения «О муниципальном земельном контроле в границах муниципаль-

ного района Ставропольский Самарской области» вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВСКИй

 
Приложение к решению Собрания Представителей муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 24.09.2021г. № 88/18

ПОЛОжеНИе О МУНИЦИПАЛЬНОМ зеМеЛЬНОМ КОНТРОЛе В ГРАНИЦАх 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального 

земельного контроля в границах муниципального района Ставропольский Самарской области 
(далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земель-
ных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная 
ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земель-
ных участков в границах муниципального района Ставропольский Самарской области. 

Учет объектов муниципального земельного контроля осуществляется путем отнесения 
земельных участков к определенной категории риска в соответствии с Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» и настоящим Положением.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется администрацией муници-
пального района Ставропольский Самарской области (далее – администрация), а именно 
отделом муниципального земельного контроля муниципального казанного учреждения «Ко-
митет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области».

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муници-
пальный земельный контроль, являются:

1. Начальник отдела муниципального земельного контроля муниципального казанного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального района Ставропольский Самарской области»;

2. Инспектор отдела муниципального земельного контроля муниципального казанного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального района Ставропольский Самарской области»;

3. Специалисты отдела муниципального земельного контроля муниципального казанного 
учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муници-
пального района Ставропольский Самарской области» (далее также – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль).

В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соответ-
ствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному 
земельному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, 
при осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и не-
сут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» 
и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий 
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюде-
нием:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного участка 
или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законодательством 
прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому на-
значению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в течение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вы-
данных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются администрацией в от-
ношении всех категорий земель.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального земельного контроля 
обеспечивается учет объектов муниципального земельного контроля.

Администрацией осуществляется отнесение объектов муниципального земельного 
контроля к определенной категории риска в соответствии с настоящим Положением.

2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального земельного контроля

2.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль на основе 
управления рисками причинения вреда (ущерба).

2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные участки под-
лежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

2.3. Отнесение администрацией земель и земельных участков к определенной категории 
риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных 
участков к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципаль-
ного земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присво-
енных землям и земельным участкам категорий риска осуществляется распоряжением 
администрации.

При отнесении администрацией земель и земельных участков к категориям риска ис-
пользуются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаимо-
действия с контролируемыми лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в администрации.
2.4. Проведение администрацией плановых контрольных мероприятий в отношении 

земельных участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со 
следующей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 
года;

2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска, - один раз в 
6 лет.

В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые 
контрольные мероприятия не проводятся.

Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не 
требуется.

2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению 
контрольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих 
на праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а 
также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых в 
году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания проведения 
последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отношений, от-
несенных к категории:

1) среднего риска, - не менее 3 лет;
2) умеренного риска, - не менее 6 лет.
В случае если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных 

участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки после 
истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права 
собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой 
земельный участок.

2.6. По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней со 
дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному участку 
категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земельного участка к 
определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в администрацию заявление об 
изменении присвоенной ранее земельному участку категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории 
риска (далее – перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни 
земельных участков осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, ука-
занным в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
официальный сайт администрации) в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2.8. Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местополо-

жения земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям
3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе 

посредством проведения профилактических мероприятий.
3.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимули-

рования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и доведения 
обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является 

приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.
3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-

лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться 
профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков 
причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты 
контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное 
осуществлять муниципальный земельный контроль, незамедлительно направляет информацию 
об этом Заместителю Главы муниципального района Ставропольский Самарской области 
по имуществу и архитектуре – руководителю «Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» 
для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией муниципального земельного контроля могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
3.6. Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обя-

зательных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность», в средствах массовой 
информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных 
системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» сведения, 
предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Администрация также вправе информировать население муниципального района 
Ставропольский Самарской областина собраниях и конференциях граждан об обязательных 
требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их соответствии критериям риска, а также 
о видах, содержании и об интенсивности контрольных мероприятий, проводимых в отношении 
земельных участков, исходя из их отнесения к соответствующей категории риска.

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией 
посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, 
содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 
муниципального земельного контроля и утверждаемый постановлением администрации, 
подписываемым Заместителем Главы муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти по имуществу и архитектуре – руководителем «Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области».
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся наруше-
ниях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований 
причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписы-
ваются) Заместителем Главы муниципального района Ставропольский Самарской области 
по имуществу и архитектуре – руководителем «Комитета по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» 
не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется 
в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в адрес контро-
лируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется 
в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 № 151«О типовых формах документов, используемых 
контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требова-
ний регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного 
номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении 
указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается 
администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения 
контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направля-
ется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия 
с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических 
мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Заместителем Главы муниципального района Став-
ропольский Самарской области по имуществу и архитектуре – руководителем «Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставро-
польский Самарской области» и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в разделе 
«Контрольно-надзорная деятельность».

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), 

содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется адми-
нистрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников контрольного 
мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экс-
пертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться 
администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контроли-
руемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения 
на официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» 
письменного разъяснения, подписанного Заместителем Главы муниципального района 
Ставропольский Самарской области по имуществу и архитектуре – руководителем «Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Став-
ропольский Самарской области»или должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный земельный контроль.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля администрацией могут 

проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, 
истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истре-
бования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в 
ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются контролируе-
мыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также данных, содержащихся 
в государственных и муниципальных информационных системах, данных из сети «Интернет», 
иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работающих в 
автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

4.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

4.3. Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1-4 пункта 4.1 настоящего По-
ложения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
4.6. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-

ствием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких сведе-
ний в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные мероприятия 
без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких 
параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим 
в органы прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 

обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены докумен-
ты и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, или на 
основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об исполнении 
предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

4.7. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

4.8. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании постановления администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

4.9. В случае принятия постановления администрации о проведении контрольного ме-
роприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятель-
ности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно 
утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием 
для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, на основании задания Заместителя Главы муниципального района 
Ставропольский Самарской области по имуществу и архитектуре – руководителя «Комитета 
по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставро-
польский Самарской области»задания, содержащегося в планах работы администрации, в том 
числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.11. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.12. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного 
контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
в том числе в электронной форме. 

Перечень указанных документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления 
установлены утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2016 № 724-р перечнемдокументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении 
проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а такжеПравилами 
предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов 
и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

4.13. Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами форми-
рования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной 
календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из 
него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2428 «О порядке формирования плана 
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на очередной календарный 
год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и исключения из него кон-
трольных (надзорных) мероприятий в течение года», с учетом особенностей, установленных 
настоящим Положением.

4.14. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, 
являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о 
невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем про-
ведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального 
предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относится 
соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь кон-
тролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

4.15. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия 

в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия 
и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается 
отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подраз-
делению организации или производственному объекту. 

4.16. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, при-
влекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) 
обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодези-
ческие и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио 
- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих 
целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного 
мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого 
в рамках контрольного мероприятия.

4.17. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения кон-
тролируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения 
нарушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление 
нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам 
информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) приме-
нение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

4.18. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаи-
модействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае 
если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обязательных 
требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нарушено, каким 
нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. В случае устра-
нения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте 
указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами 
нарушения обязательных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при про-
ведении контрольного мероприятия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не 
установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

4.19. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

4.20. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также 
доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государ-
ственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через 
региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях 
путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес 
администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе 
либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого 
лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал 
государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в 
единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохождение 
процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный 
гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируемому 
лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использо-
ванием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в 
электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.21. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» и разделом 5 настоящего Положения.

4.22. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных 
(надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требова-
ний, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений 
обязательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций 
любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, 
владеющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой 
вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения направить соответствующую информацию в государственный 
орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих полномочий 
принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвра-
щению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при неис-
полнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его исполнения 
вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если 
такая мера предусмотрена законодательством;



8 официально № 36 (166), 28 сентября 2021  |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

24 сентября 2021 г. РЕШЕНИЕ № 86/18 

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В РешеНИе СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ «О БюДжеТе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» от 17.12.2020 № 137-ГД, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном районе Ставропольский Самарской области», 
утвержденным Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский от 15.05.2020 № 446/71, рассмотрев пред-
ставленные изменения в бюджет муниципального района Ставропольский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, Собрание 
Представителей муниципального района Ставропольский РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский от 25 декабря 2020 г. № 32/6 «О бюджете му-
ниципального района Ставропольский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» от 29.12.2020 № 51 (130), от 02.03.2021 № 8 (138), от 16.03.2021 №10 (140), от 30.03.2021 №12 (142), от 13.04.2021 №14 
(144), от 06.05.2021 №17 (147), от 25.05.2021 №20 (150), от 17.06.2021 №23 (153), от 06.07.2021 №26 (156), от 03.08.2021 №30 (160), от 
31.08.2021 №32 (162)) следующие изменения: 

1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Ставропольский 
на 2021 год:

 общий объем доходов 1 062 122 тыс. руб.
 общий объем расходов 1 106 262 тыс. руб.
 дефицит 44 140 тыс. руб.
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного и федерального 

бюджетов:
 в 2021 году в сумме 454 628 тыс. руб.
 в 2022 году в сумме 95 024 тыс. руб.
 в 2023 году в сумме 446 737 тыс. руб.»
3. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального района 

Ставропольский:
в 2021 году в сумме 616 553 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

496 938 тыс. руб.
в 2022 году в сумме 184 088 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

184 088 тыс. руб.
в 2023 году в сумме 538 602 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

538 602 тыс. руб.»
4. Приложение № 1 «Главные администраторы доходов бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 1 «Главные администраторы доходов бюджета 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» к настоящему Решению.

5. Пункт 9 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем субсидий, предоставляемый в бюджет муниципального района из бюд-
жетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на решение вопросов местного значения:

в 2021 году в сумме 13 173 тыс. руб.»
6. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 год» изложить в 

редакции согласно Приложению №2 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 год» к 
настоящему Решению.

7. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района 
Ставропольский и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №3 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Ставропольский и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Ставропольский 
на 2021 год» к настоящему Решению.

8. Пункт 24 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских 
поселений из бюджета муниципального района:

в 2021 году в сумме 86 698 тыс. руб. 
в 2022 году в сумме 35 000 тыс. руб.
в 2023 году в сумме 35 000 тыс. руб.»
9. Абзац 3 статьи 25 изложить в следующей редакции: «Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по 

осуществлению органами местного самоуправления поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в раз-
мере 3 476,17 руб.»

10. Приложение № 8 «Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, областной дотации и иных меж-
бюджетных трансфертов по сельским поселениям муниципального района Ставропольский Самарской области в 2021 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 4 «Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, областной дотации 
и иных межбюджетных трансфертов по сельским поселениям муниципального района Ставропольский Самарской области в 2021 году» к 
настоящему Решению. 

11. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году 
в объеме 9 225 тыс. руб.

12. Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 
год» изложить в редакции согласно Приложению № 5 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 
Ставропольский на 2021 год» к настоящему Решению. 

13. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети Интернет (www.stavradm.ru).

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВСКИй

 

Код 
главного 
админист 
ратора 
доходов

Код доходов Наименование главного администратора доходов районного бюджета, дохода

048  Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) по Самарской 
области

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления
048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 
048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 
048 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

048 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовашим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

048 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

048 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

072  Управление федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Самарской области
072 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

072 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

072 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

076  Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
076 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

076 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

076 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

076 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

081  Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Самарской области
081 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вашим в 2019 году

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей  от 24.09.2021г. №86/18 
Приложение №1 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 № 32/6

ГЛАВНые АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2022-2023 ГОДОВ

081 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

081 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

081 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление федерального казначейства по Самарской 
области)

100 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

106  Управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Самарской области
106 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вашим в 2019 году

106 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

106 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обраования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

106 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

141  Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Самарской области

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

141 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

141 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обраования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

141 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муници-
пального образования о раздельном учете задолженности) 

150  Государственная инспекция труда в Самарской области
150 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

150 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

150 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обраования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

150 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

161  Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области
161 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

161 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

161 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обраования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

161 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

177  Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Самарской области

177 1 16 01201 01 0601 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обществен-
ную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностыми лицами федеральных государ-
ственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполнение правил 
поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения) 

177 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

177 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

177 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обраования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

177 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области
182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

182 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

182 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 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 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налого-

вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.24. В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмо-
тренном подпунктом 1 пункта 4.23 настоящего Положения предписании об устранении 
выявленных нарушений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня 
вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, 
связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неисполнении с при-
ложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных 
участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соот-
ветствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся 
в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по целевому 
назначению или использованием с нарушением обязательных требований законодательства 
Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении земельных участков, 
находящихся в частной собственности.

4.25. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при 
осуществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, 
с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается 
информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанного акта в 
орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, 
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в 
адрес Заместителя Главы муниципального района Ставропольский Самарской области по иму-
ществу и архитектуре – руководителя «Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» уведомление о 
выявлении самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих указанный 
факт, в случае, если по результатам проведенного контрольного мероприятия указанными 
должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального строительства на 
земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии 
с разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями 
использования земельных участков.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-
ных осуществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, 

установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нару-

шений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный земельный контроль, в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

5.4. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных 
лиц рассматривается главой (заместителем главы) администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области. 

5.5. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (должностным 
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

5.6. Жалоба на решение администрации, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Замести-
телем Главы муниципального района Ставропольский Самарской области по имуществу 
и архитектуре – руководителем «Комитета по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области»не более чем 
на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые 
значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального 
земельного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации». 

6.2 Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для муниципального земельного контроля утверждаются Собранием Представителей 
муниципального района Ставропольский Самарской области. 

Приложение № 1 к Положению «О муниципальном земельном контроле
в границах муниципального района Ставропольский Самарской области»

КРИТеРИИ ОТНеСеНИЯ ИСПОЛЬзУеМых ГРАжДАНАМИ, юРИДИчеСКИМИ ЛИЦАМИ 
И (ИЛИ) ИНДИВИДУАЛЬНыМИ ПРеДПРИНИМАТеЛЯМИ зеМеЛЬ И зеМеЛЬНых 

УчАСТКОВ К ОПРеДеЛеННОЙ КАТеГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ 

АДМИНИСТРАЦИеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО зеМеЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1. К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо при-

мыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2. К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельно-
сти, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения за исключением 
земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железнодорожных путей, 
трубопроводного транспорта, линий электропередач), граничащие с землями и (или) земель-
ными участками, относящимися к категории земель сельскохозяйственного назначения;

в) относящиеся к категории земель сельскохозяйственного назначения и граничащие 
с землями и (или) земельными участками, относящимися к категории земель населенных 
пунктов.

3. К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 
категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образованы 
земельные участки.

Приложение № 2 к Положению «О муниципальном земельном контроле в границах 
муниципального района Ставропольский Самарской области»

ИНДИКАТОРы РИСКА НАРУшеНИЯ ОБЯзАТеЛЬНых ТРеБОВАНИЙ, ИСПОЛЬзУеМые 
ДЛЯ ОПРеДеЛеНИЯ НеОБхОДИМОСТИ ПРОВеДеНИЯ ВНеПЛАНОВых ПРОВеРОК 

ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ АДМИНИСТРАЦИеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО зеМеЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения 
о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах 
на используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использования 
земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, 
связанных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, пред-
назначенном для жилищного или иного строительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных 
торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием 
по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства Российской 
Федерации права собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.
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182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взыскан-
ный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, ис-
текшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)
182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов
182 1 05 04050 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

внутригородских районов
182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
182 1 08 03010 01 1050 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) (госпошлина, уплачиваемая при обращении в суды)
182 1 08 03010 01 1060 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за ис-

ключением Верховного Суда Российской Федерации) (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов, 
по результатам рассмотрения дел по существу)

182 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значи-
мых действий

182 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия при 
обращении через МФЦ

182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство террито-
рий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, дейтствующим до 1 января 2020 года

182 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года

182 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

187  Военный комиссариат по Самарской области
187 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

187 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствоввашим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

187 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

187 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

188  Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области
188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значи-

мые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

188 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического 
осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государ-
ственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных 
и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удо-
стоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в 
негодность

188 1 08 07100 01 8034 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 1 08 07100 01 8035 110 Государственная пошлина за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен утраченного или при-
шедшего в негодность (при получении услуги в многофункциональном центре) 

188 1 08 07141 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении 
через многофункциональные центры)

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

188 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

188 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

188 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

192  Управление Федеральной миграционной службы по Самарской области 
192 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

192 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

192 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

192 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обраования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

192 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

318  Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области
318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

318 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

318 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

318 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

321  Управление Федеральной регистрационной службы по Самарской области
321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним
321 1 08 08020 01 8000 110 Госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (приватизация, 

аренда, ипотека, право собственности на землю, внесение изменений, выдача повторного свидетельства) при 
получении услуги в многофункциональном центре

321 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

321 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году) (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

321 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

321 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

415  Генеральная прокуратура Российской Федерации
415 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

415 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

415 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

415 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

498  Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору по Самарской области

498 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

498 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

498 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

702  Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области
702 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
702 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

702 1 11 09045 05 0001 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

702 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
702 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

702 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполне-
ние определенных функций

702 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобреталями выступают получатели 
средств бюджета муниципального района 

702 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

702 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

702 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы направляемые на формирование муниципального дорожного фонда) 

702 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

702 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администартивных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

702 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администартивных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами орагнов муниципального контроля

702 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 

702 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об администартивных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

702 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

702 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

702 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

702 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админстративных 
правонарушених, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

702 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

702 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

702 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

702 1 1601143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

702 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершенолетних и защите их (иные штрафы)

702 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

702 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

702 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

702 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

702 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственость муниципального района в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

702 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
702 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
702 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
702 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

702 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

702 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муници-
пальной собственности

702 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

702 2 02 25013 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод
702 2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 

3 лет в образовательных орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

702 2 02 25016 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие 
водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах"

702 2 02 25027 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Доступная среда" 

702 2 02 25393 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

702 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

702 2 02 25520 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

702 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды

702 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий
702 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
702 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий 

702 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
702 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
702 2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 

лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
702 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
702 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
702 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
702 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"
702 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдель-

ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации"

702 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
702 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
702 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

702 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
702 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
702 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет
702 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет 
702 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципального района от возвратов иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
702 2 18 25520 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по 

содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях из 
бюджетов поселений

702 2 18 25567 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий из бюджетов поселений

702 2 19 25021 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы "Стимулирование программ развития жилищного 
строительства субъектов Российской Федерации" федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 
годы из бюджетов муниципальных районов

702 2 19 25520 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых 
мест в общеобразовательных организациях из бюджетов муниципальных районов

702 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

705  Министерство имущественных отношений Самарской области
705 1 17 05050 05 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламных конструкций)
705 1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций)
707  Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области
707 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

707 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

707 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

707 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

708  Министерство здравоохранения Самарской области
708 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

708 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

708 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

708 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности) 

715  Служба мировых судей Самарской области 
715 1 16 01053 01 0059 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 
рассмотрения обращений граждан)
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715 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

715 1 16 01063 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества)

715 1 16 01063 01 0009 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

715 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 
реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактивных веществ)

715 1 16 01063 01 0101 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактиных веществ 
(штрафы за побои)

715 1 16 01073 01 0017 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

715 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подклю-
чение и использование электрической, тепловой энергии, нефти и газа)

715 1 16 01073 01 0027 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

715 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение требований 
законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных с управле-
нием таким многоквартирным домом документов)

715 1 16 01083 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, 
кустарников, лиан) 

715 1 16 01083 01 0037 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 
животного мира) 

715 1 16 01083 01 0038 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
зования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы 
за нарушение правил охраны водных биологических ресурсов)

715 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

715 1 16 01133 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил 
охраны линий или сооружений связи)

715 1 16 01133 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за несоблюдение 
установленных правил и норм, регулирующих порядок проектирования, строительства и эксплуатации сетей и 
сооружений связи)

715 1 16 01133 01 0028 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка 
предоставления информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления)

715 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

715 1 16 01143 01 0002 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация 
которых запрещена или ограничена) 

715 1 16 01143 01 0016 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции)

715 1 16 01143 01 0102 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (штрафы за осуществление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии) 

715 1 16 01143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

715 1 16 01153 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за нарушение сроков представления налоговой декларации (расчета по страховым взносам))

715 1 16 01153 01 0006 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления налогового контроля)

715 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
(иные штрафы)

715 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невы-
полнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего 
производство по делу об административном правонарушении)

715 1 16 01173 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление 
функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленого порядка 
деятельности судов) 

715 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок за-
конного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

715 1 16 01193 01 0013 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за заведомо ложный вызов 
специализированных служб)

715 1 16 01193 01 0029 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконное привлечение к 
трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего)

715 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

715 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности) 

715 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, храниения, перевозки, 
ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и патронов к нему, атакже 
нарушение правил произщводства, продажи, хранения, уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных 
устройств, пиротехнических изделий, порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки 
знания правил безопасного обращения с оружием или медицинских заключений об отсутствиии противопоказа-
ний к владению оружием)

715 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования 
оружия и патронов к нему)

715 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

715 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
718 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

718 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

718 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

718 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

720  Департамент охоты и рыболовства Самарской области
720 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

720 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

720 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

720 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

720 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муници-
пального образования

724  Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области 
724 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

725  Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 
Самарской области

725 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

725 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

725 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

725 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

725  Контрольно-счетная палата муниципального района Ставропольский Самарской области
725 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
725 1 16 01054 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

725 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, 
рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации), выявленные должностными лицами органов муниципального контроля

725 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым 
использованием бюджетных средств, невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, 
неперечислением либо несвоевременным перечислением платы за пользование бюджетным кредитом, на-
рушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, суб-
сидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования 

725 1 16 01194 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, выявленные должностны-
ми лицами органов муниципального контроля

725 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецеле-
вого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

725 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
725 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
725 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

727  «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области»

727 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным районам

727 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муници-
пальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муници-
пальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

727 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

727 1 11 05013 05 1000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муници-
пальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

727 1 11 05013 05 2000 120 Пени по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

727 1 11 05013 05 3000 120 Штрафы по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

727 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

727 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

727 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

727 1 11 09045 05 0002 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных), в части платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций 

727 1 11 09045 05 0003 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в т.ч. казенных)

727 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

727 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
727 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

727 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

727 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

727 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

727 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

727 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

727 1 14 06313 05 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

727 1 14 06313 05 1000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате пере-
распределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

727 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

727 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

727 1 16 100082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

727 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственость муниципального района в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

727 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

727 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

727 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

727 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

727 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
727 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
727 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

727 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

727 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской 
среды

727 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий
727 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
727 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
727 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

727 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
727 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

727  2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
727 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
727 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет
727 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов
730  Государственная жилищная инспекция Самарской области
730 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнение в срок за-
конного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 
осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего 
муниципальный контроль)

730 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

730 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 
января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовав-
шим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

730 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

730 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

731  Счетная палата Самарской области
731 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

731 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

731 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)
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731 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

732  Департамент ветеринарии Самарской области
732 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

732 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

732 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

732 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

733  Министерство социально-демографической и семейной политики 
733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

733 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

733 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим до 1 января 2020 года)

733 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за невыполнене в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление 
государственого надзора (должностного лица), органа (должностного лицп), осуществляющего муниципальный 
контроль))

733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности долж-
ностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномоченной 
в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля)) 

733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы). 

733 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на прав граждан, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01053 01 9000 140 Административными штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса РФ об администартивных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

733 1 16 01063 01 9000 140 Администартивные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную направленность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администартивных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природополь-
звания, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

733 1 16 01093 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об админстративных 
правонарушених, за административные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01103 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 10 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации 
земель, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
штрафы) 

733 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 

733 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса РФ об администартивных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01133 01 9000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области связи и информации, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 1601143 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 16 01203 01 9000 140 Администартивные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопастность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

734  Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
734 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

734 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

734 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

734 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

802  Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский 
Самарской области»

802 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

802 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

802 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

802 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
802 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
802 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
802 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
802 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации
802 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
802 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет
802 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципального района от возвратов иными организациями остатков субсидий прошлых лет
802 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
805  Муниципальное казенное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения государственных бюджет-

ных образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области»
805 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
805 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
805 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполне-

ние определенных функций
805 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

805 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

805 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

805 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

805 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

805 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

805 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

805 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
805 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
805 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
805 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

805 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
805 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет
805 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
806  Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области
806 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

806 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

806 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

806 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

806 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

806 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

806 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добро-
вольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на 
особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования

806  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального района Ставропольский Самарской 
области»

806 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов
806 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
806 1 15 02050 05 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных районов за выполне-

ние определенных функций
806 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

806 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда)

806 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

806 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

806 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
806 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 
806 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 
806 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

806 2 02 45519 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры
806 2 02 45454 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание модельных муни-

ципальных библиотек
806 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов
806 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам муниципальным районам на поддержку отрасли культуры 
806 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 
806 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 

лет
806 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возвратов иными организациями остатков субсидий прошлых лет
806 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
932  Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
932 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов
932 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов
932 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

932 1 16 10123 01 0001 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (за 
исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда)

932 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

932 1 16 10123 01 0051 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, направляемых на фор-
мирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым 
органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

932 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района

932 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственость муниципального района в соответствии с решениями судов (за 
исключением обвинительных приговоров судов)

932 1 16 10081 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муници-
пальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним 
отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируе-
мого за счет средств муниципального дорожного фонда)

932 1 16 10082 05 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда муниципального района, в связи с односторонним отказом исполни-
теля (подрядчика) от его исполнения

932 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
932 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
932 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
932 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
932 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
932 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
932 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
932 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

932 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

932 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также с процентов за несвоевременно осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

932 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых 
лет

932 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципального района от возвратов иными организациями остатков субсидий прошлых лет 
932 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей  от 24.09.2021г. №86/18 
Приложение №4 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 № 32/6

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2021 ГОД 
(еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области

701        4 196 0

Общегосударственные вопросы 701 01       4 181 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

701 01 03      4 090 0

Непрограммное направление расходов 701 01 03 99     4 090 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 701 01 03 99 0 00 11000  4 090 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

701 01 03 99 0 00 11000 100 4 075 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99 0 00 11000 120 4 075 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 03 99 0 00 11000 200 14 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 240 14 0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13      91 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

701 01 13 01     46 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 01 13 01 0 00 20000  46 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 01 0 00 20000 200 46 0

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

701 01 13 01 0 00 20000 240 46 0

Непрограммное направление расходов 701 01 13 99     45 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 701 01 13 99 0 00 20000  45 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 99 0 00 20000 200 45 0

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

701 01 13 99 0 00 20000 240 45 0

Образование 701 07       15 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 701 07 05      15 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

701 07 05 35     15 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 07 05 35 0 00 20000  15 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 07 05 35 0 00 20000 200 15 0

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

701 07 05 35 0 00 20000 240 15 0

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области 702        498 090 186 354
Общегосударственные вопросы 702 01       148 032 532
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

702 01 02      2 201 0

Непрограммное направление расходов 702 01 02 99     2 201 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 702 01 02 99 0 00 11000  2 201 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 01 02 99 0 00 11000 100 2 201 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 02 99 0 00 11000 120 2 201 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

702 01 04      52 337 0

Непрограммное направление расходов 702 01 04 99     52 337 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 702 01 04 99 0 00 11000  52 337 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 01 04 99 0 00 11000 100 51 933 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 04 99 0 00 11000 120 51 933 0
Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 99 0 00 11000 800 404 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 99 0 00 11000 850 404 0
Судебная система 702 01 05      41 41
Непрограммное направление расходов 702 01 05 99     41 41
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 01 05 99 0 00 51200  41 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 05 99 0 00 51200 200 41 41

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

702 01 05 99 0 00 51200 240 41 41

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 01 07      985 0
Непрограммное направление расходов 702 01 07 99     985 0
Иные направления расходов 702 01 07 99 0 00 90000  985 0
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Иные бюджетные ассигнования 702 01 07 99 0 00 90000 800 985 0
Специальные расходы 702 01 07 99 0 00 90000 880 985 0
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13      92 468 491
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

702 01 13 01     2 370 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 01 0 00 20000  2 370 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 01 0 00 20000 200 2 370 0

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

702 01 13 01 0 00 20000 240 2 370 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-технического 
оснащения администрации муниципального района Ставропольский" на 2021 - 
2024 годы"

702 01 13 34     43 674 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000  37 918 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 01 13 34 0 00 12000 100 17 208 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000 110 17 208 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 34 0 00 12000 200 20 423 0

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

702 01 13 34 0 00 12000 240 20 423 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 34 0 00 12000 800 286 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 13 34 0 00 12000 850 286 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 34 0 00 20000  5 756 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 34 0 00 20000 200 5 756 0

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

702 01 13 34 0 00 20000 240 5 756 0

Непрограммное направление расходов 702 01 13 99     46 424 491
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 01 13 99 0 00 20000  752 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 99 0 00 20000 200 752 0

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

702 01 13 99 0 00 20000 240 752 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

702 01 13 99 0 00 60000  25 421 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 60000 600 25 421 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 60000 610 25 421 0
Субсидия из областного бюджета на создание, организацию деятельности и 
развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

702 01 13 99 0 00 73420  365 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 73420 600 365 365

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 73420 610 365 365
Субвенция на исполнение полномочий в сфере архивного дела 702 01 13 99 0 00 75150  125 125
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 99 0 00 75150 200 125 125

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

702 01 13 99 0 00 75150 240 125 125

Дотация на стимулирование переданных государственных услуг через МФЦ по 
принципу одного окна

702 01 13 99 0 00 76060  2 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 76060 600 2 2

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 76060 610 2 2
Иные направления расходов 702 01 13 99 0 00 90000  19 734 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 99 0 00 90000 200 500 0

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

702 01 13 99 0 00 90000 240 500 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 99 0 00 90000 800 19 234 0
Исполнение судебных актов 702 01 13 99 0 00 90000 830 19 234 0
Субсидия из местного бюджета на создание ,организацию деятельности и 
развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

702 01 13 99 0 00 S3420  25 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 S3420 600 25 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 S3420 610 25 0
Национальная оборона 702 02       325 0
Мобилизационная подготовка экономики 702 02 04      325 0
Непрограммное направление расходов 702 02 04 99     325 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 02 04 99 0 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 02 04 99 0 00 20000 200 325 0

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

702 02 04 99 0 00 20000 240 325 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 03       9 573 1 064
Гражданская оборона 702 03 09      8 209 0
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 03 09 70     2 640 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 70 0 00 20000  940 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 70 0 00 20000 200 940 0

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

702 03 09 70 0 00 20000 240 940 0

Резервный фонд местной администрации 702 03 09 70 0 00 79900  1 700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 70 0 00 79900 200 565 0

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

702 03 09 70 0 00 79900 240 565 0

Иные бюджетные ассигнования 702 03 09 70 0 00 79900 800 1 135 0
Резервные средства 702 03 09 70 0 00 79900 870 1 135 0
Непрограммное направление расходов 702 03 09 99     5 569 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 702 03 09 99 0 00 11000  1 420 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 03 09 99 0 00 11000 100 1 420 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 03 09 99 0 00 11000 120 1 420 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000  4 149 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

702 03 09 99 0 00 12000 100 3 777 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000 110 3 777 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 99 0 00 12000 200 372 0

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

702 03 09 99 0 00 12000 240 372 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 03 14      1 364 1 064

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний на территории муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

702 03 14 09     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 09 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 14 09 0 00 20000 200 150 0

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

702 03 14 09 0 00 20000 240 150 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2019 - 2023гг."

702 03 14 31     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 31 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 14 31 0 00 20000 200 150 0

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

702 03 14 31 0 00 20000 240 150 0

Непрограммное направление расходов 702 03 14 99     1 064 1 064
Субвенции на исполнение государственных полномочий по организации деятель-
ности административных комиссий

702 03 14 99 0 00 75160  1 064 1 064

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

702 03 14 99 0 00 75160 100 1 064 1 064

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 03 14 99 0 00 75160 120 1 064 1 064
Национальная экономика 702 04       7 216 1 734
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09      1 703 0
Районная муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

702 04 09 05     1 703 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 04 09 05 0 00 20000  1 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 09 05 0 00 20000 200 1 000 0

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

702 04 09 05 0 00 20000 240 1 000 0

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Самарской области"

702 04 09 05 0 00 S3270  703 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 09 05 0 00 S3270 200 703 0

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

702 04 09 05 0 00 S3270 240 703 0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 04 12      5 512 1 734
Муниципальная районная программа "Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном районе Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

702 04 12 14     300 0

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

702 04 12 14 0 00 60000  300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 04 12 14 0 00 60000 600 300 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний)

702 04 12 14 0 00 60000 630 300 0

Районная муниципальная программа "Проектирование и строительство 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры на земельных участках, выделен-
ных многодетным семьям на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области" на 2019 - 2021 годы

702 04 12 27     3 478 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 04 12 27 0 00 20000  3 478 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 12 27 0 00 20000 200 3 478 0

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

702 04 12 27 0 00 20000 240 3 478 0

Непрограммное направление расходов 702 04 12 99     1 734 1 734
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 04 12 99 0 00 54690  1 231 1 231
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 12 99 0 00 54690 200 1 231 1 231

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

702 04 12 99 0 00 54690 240 1 231 1 231

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области в сфере охраны труда

702 04 12 99 0 00 75200  502 502

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

702 04 12 99 0 00 75200 100 495 495

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 04 12 99 0 00 75200 120 495 495
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 12 99 0 00 75200 200 7 7

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

702 04 12 99 0 00 75200 240 7 7

Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05       133 702 30 938
Жилищное хозяйство 702 05 01      1 688 0
Непрограммное направление расходов 702 05 01 99     1 688 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 05 01 99 0 00 20000  1 688 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 01 99 0 00 20000 200 1 688 0

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

702 05 01 99 0 00 20000 240 1 688 0

Коммунальное хозяйство 702 05 02      28 405 9 000
Муниципальная программа "Газификация муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2019 - 2021 годы"

702 05 02 02     4 397 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 02 02 0 00 20000  2 027 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 02 0 00 20000 200 2 027 0

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

702 05 02 02 0 00 20000 240 2 027 0

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 702 05 02 02 0 00 40000  2 370 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

702 05 02 02 0 00 40000 400 2 370 0

Бюджетные инвестиции 702 05 02 02 0 00 40000 410 2 370 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2024 годы"

702 05 02 16     24 008 9 000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 05 02 16 0 00 20000  14 008 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 16 0 00 20000 200 14 008 0

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

702 05 02 16 0 00 20000 240 14 008 0

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по про-
ектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабже-
ния, систем водоотведения и канализации муниципальной собственности

702 05 02 16 0 00 73470  9 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 16 0 00 73470 200 9 000 9 000

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

702 05 02 16 0 00 73470 240 9 000 9 000

Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии из областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований 
по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водо-
снабжения, систем водоотведения и канализации муниципальной собственности

702 05 02 16 0 00 S3470  1 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 16 0 00 S3470 200 1 000 0

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

702 05 02 16 0 00 S3470 240 1 000 0

Благоустройство 702 05 03      79 264 21 938
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 
- 2024 годы"

702 05 03 33     23 165 21 938

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 03 33 0 00 20000  73 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 33 0 00 20000 200 73 0

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

702 05 03 33 0 00 20000 240 73 0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 702 05 03 33 0 F2   23 092 21 938
Реализация программ формирования современной городской среды 702 05 03 33 0 F2 55550  23 092 21 938
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 33 0 F2 55550 200 23 092 21 938

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

702 05 03 33 0 F2 55550 240 23 092 21 938

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

702 05 03 71     56 099 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 03 71 0 00 20000  220 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 71 0 00 20000 200 220 0

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

702 05 03 71 0 00 20000 240 220 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020-2025 годы"

702 05 03 71 0 00 L5760  32 334 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 71 0 00 L5760 200 32 334 0

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

702 05 03 71 0 00 L5760 240 32 334 0

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустрой-
ство)

702 05 03 71 0 00 L576F  23 545 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 71 0 00 L576F 200 23 545 0

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

702 05 03 71 0 00 L576F 240 23 545 0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702 05 05      24 346 0
Непрограммное направление расходов 702 05 05 99     24 346 0
Иные направления расходов 702 05 05 99 0 00 90000  24 346 0
Иные бюджетные ассигнования 702 05 05 99 0 00 90000 800 24 346 0
Исполнение судебных актов 702 05 05 99 0 00 90000 830 24 346 0
Охрана окружающей среды 702 06       1 899 879
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 702 06 05      1 899 879
Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2024 годы"

702 06 05 16     120 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 06 05 16 0 00 20000  120 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 06 05 16 0 00 20000 200 120 0

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

702 06 05 16 0 00 20000 240 120 0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

702 06 05 22     900 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 06 05 22 0 00 20000  900 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 06 05 22 0 00 20000 200 900 0

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

702 06 05 22 0 00 20000 240 900 0

Непрограммное направление расходов 702 06 05 99     879 879
Субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных 
полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды 

702 06 05 99 0 00 75120  879 879

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

702 06 05 99 0 00 75120 100 879 879

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 06 05 99 0 00 75120 120 879 879
Образование 702 07       148 220 121 964
Дошкольное образование 702 07 01      128 184 118 250
Районная муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт образовательных учреждений муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2019 - 2022 годы"

702 07 01 38     128 184 118 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 01 38 0 00 20000  3 462 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 20000 200 3 462 0

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

702 07 01 38 0 00 20000 240 3 462 0

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта 
находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государ-
ственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по 
благоустройству прилегающей территории

702 07 01 38 0 00 73400  2 748 2 748

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 73400 200 2 748 2 748

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

702 07 01 38 0 00 73400 240 2 748 2 748

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на прове-
дение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами и матери-
альными запасами зданий (помещений), пригодных для создания дополнительных 
мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей к зданиям 
территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

702 07 01 38 0 00 73830  4 622 4 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 73830 200 4 622 4 622

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

702 07 01 38 0 00 73830 240 4 622 4 622

Софинансирование к субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 
проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами 
и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания до-
полнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей к 
зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

702 07 01 38 0 00 S3830  636 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 S3830 200 636 0

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

702 07 01 38 0 00 S3830 240 636 0

Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте до трех лет»

702 07 01 38 0 P2   116 716 110 880

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

702 07 01 38 0 P2 52320  77 004 73 154

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 702 07 01 38 0 P2 52320 400 77 004 73 154
Бюджетные инвестиции 702 07 01 38 0 P2 52320 410 77 004 73 154
Субсидии областного бюджета на проектирование, реконструкцию и строитель-
ство д/сада на 130 мест в с. Ягодное

702 07 01 38 0 P2 5232Z  39 712 37 726

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

702 07 01 38 0 P2 5232Z 400 39 712 37 726

Бюджетные инвестиции 702 07 01 38 0 P2 5232Z 410 39 712 37 726
Общее образование 702 07 02      13 814 3 714
Районная муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт образовательных учреждений муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2019 - 2022 годы"

702 07 02 38     13 814 3 714

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 02 38 0 00 20000  10 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 02 38 0 00 20000 200 10 100 0

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

702 07 02 38 0 00 20000 240 10 100 0

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта 
находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государ-
ственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по 
благоустройству прилегающей территории

702 07 02 38 0 00 73400  3 714 3 714

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 02 38 0 00 73400 200 3 714 3 714

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

702 07 02 38 0 00 73400 240 3 714 3 714

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 702 07 05      279 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

702 07 05 35     279 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 05 35 0 00 20000  279 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 05 35 0 00 20000 200 279 0

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

702 07 05 35 0 00 20000 240 279 0

Молодежная политика 702 07 07      5 943 0
Муниципальная районная программа "Реализация молодежной политики в муни-
ципальном районе Ставропольский на 2019 – 2021 годы"

702 07 07 03     2 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 07 03 0 00 20000  2 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 07 03 0 00 20000 200 2 000 0

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

702 07 07 03 0 00 20000 240 2 000 0

Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 07 07 08     3 943 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физ.лицам

702 07 07 08 0 00 60000  3 943 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 07 07 08 0 00 60000 600 3 943 0

Субсидии автономным учреждениям 702 07 07 08 0 00 60000 620 3 943 0
Социальная политика 702 10       43 814 29 243
Пенсионное обеспечение 702 10 01      3 700 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

702 10 01 07     3 700 0

Социальное обеспечение населения 702 10 01 07 0 00 80000  3 700 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 01 07 0 00 80000 300 3 700 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 01 07 0 00 80000 310 3 700 0
Социальное обеспечение населения 702 10 03      3 368 836
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

702 10 03 07     1 704 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 07 0 00 80000  1 704 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 07 0 00 80000 300 1 704 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 07 0 00 80000 310 1 704 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников кон-
цлагерей, гетто и других мест принудильного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны на 2021 - 2023 годы"

702 10 03 32     1 064 836

Субсидия областного бюджета на предоставление соц.выплаты в целях улучшения 
условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участ-
ников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 
союзниками в период Второй мировой войны

702 10 03 32 0 00 73230  836 836

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 32 0 00 73230 300 836 836
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 32 0 00 73230 310 836 836
Софинансирование из местного бюджетам в целях улучшения условий прожива-
ния ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны

702 10 03 32 0 00 S3230  228 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 32 0 00 S3230 300 228 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 32 0 00 S3230 310 228 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания и повышение каче-
ства жизни ветеранов Великой Отечественной войны на территории муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области" на 2020 - 2022 годы"

702 10 03 72     600 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 72 0 00 80000  600 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 72 0 00 80000 300 600 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 72 0 00 80000 310 600 0
Охрана семьи и детства 702 10 04      26 376 20 329
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 04 08     7 663 4 512

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по раз-
витию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

702 10 04 08 0 00 74680  4 512 4 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 04 08 0 00 74680 200 4 512 4 512

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

702 10 04 08 0 00 74680 240 4 512 4 512

Социальное обеспечение населения по МП "Будущее детей муниципального 
района Ставропольский Сам.обл.

702 10 04 08 0 00 80000  2 828 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 04 08 0 00 80000 200 863 0

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

702 10 04 08 0 00 80000 240 863 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 08 0 00 80000 300 1 965 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 04 08 0 00 80000 310 1 965 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по 
развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления 
детей

702 10 04 08 0 00 S4680  324 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 04 08 0 00 S4680 200 324 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 240 324 0

Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
2015 - 2022 годы"

702 10 04 10     7 887 4 992

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на прибретение жилья

702 10 04 10 0 00 L4970  7 887 4 992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 10 0 00 L4970 300 7 887 4 992
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 10 0 00 L4970 320 7 887 4 992

Непрограммное направление расходов 702 10 04 99     10 826 10 826
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению 
денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
патронатному воспитателю

702 10 04 99 0 00 75170  10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 75170 300 10 826 10 826
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 99 0 00 75170 320 10 826 10 826

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06      10 369 8 077
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 10 06 19     495 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 10 06 19 0 00 20000  495 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 19 0 00 20000 200 495 0

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

702 10 06 19 0 00 20000 240 495 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 06 40     1 580 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 10 06 40 0 00 20000  1 580 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 40 0 00 20000 200 1 580 0

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

702 10 06 40 0 00 20000 240 1 580 0

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

702 10 06 74     217 0

Социальное обеспечение населения 702 10 06 74 0 00 80000  217 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 74 0 00 80000 200 25 0

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

702 10 06 74 0 00 80000 240 25 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 06 74 0 00 80000 300 192 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 06 74 0 00 80000 310 192 0
Непрограммное направление расходов 702 10 06 99     8 077 8 077
Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

702 10 06 99 0 00 75080  373 373

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

702 10 06 99 0 00 75080 100 373 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 10 06 99 0 00 75080 120 373 373
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершенно-
летними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 
материнства и детства

702 10 06 99 0 00 75180  6 723 6 723

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

702 10 06 99 0 00 75180 100 5 905 5 905

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75180 110 4 870 4 870
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 10 06 99 0 00 75180 120 1 034 1 034
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 99 0 00 75180 200 816 816

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

702 10 06 99 0 00 75180 240 816 816

Иные бюджетные ассигнования 702 10 06 99 0 00 75180 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 10 06 99 0 00 75180 850 2 2
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по 
социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии 
с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, а также 
реалезации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом 
граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации

702 10 06 99 0 00 75190  982 982

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

702 10 06 99 0 00 75190 100 982 982

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75190 110 982 982
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11       3 110 0
Массовый спорт 702 11 02      3 110 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 11 02 06     3 110 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 11 02 06 0 00 20000  3 110 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 11 02 06 0 00 20000 200 3 110 0

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

702 11 02 06 0 00 20000 240 3 110 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12       2 200 0
Периодическая печать и издательства 702 12 02      2 200 0
Непрограммное направление расходов 702 12 02 99     2 200 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

702 12 02 99 0 00 60000  2 200 0

Иные бюджетные ассигнования 702 12 02 99 0 00 60000 800 2 200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

702 12 02 99 0 00 60000 810 2 200 0

Контрольно-счетная палата муниципального района Ставропольский Самарской 
области

725        1 753 0

Общегосударственные вопросы 725 01       1 694 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

725 01 06      1 684 0

Непрограммное направление расходов 725 01 06 99     1 684 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 725 01 06 99 0 00 11000  1 684 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

725 01 06 99 0 00 11000 100 1 667 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 725 01 06 99 0 00 11000 120 1 667 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

725 01 06 99 0 00 11000 200 17 0

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

725 01 06 99 0 00 11000 240 17 0

Другие общегосударственные вопросы 725 01 13      10 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

725 01 13 01     10 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 725 01 13 01 0 00 20000  10 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

725 01 13 01 0 00 20000 200 10 0

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

725 01 13 01 0 00 20000 240 10 0

Образование 725 07       59 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 725 07 05      59 0
Непрограммное направление расходов 725 07 05 99     59 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 725 07 05 99 0 00 20000  59 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

725 07 05 99 0 00 20000 200 59 0

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

725 07 05 99 0 00 20000 240 59 0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области"

727        56 882 31 809

Общегосударственные вопросы 727 01       18 206 0
Другие общегосударственные вопросы 727 01 13      18 206 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

727 01 13 01     352 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 727 01 13 01 0 00 20000  352 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 01 13 01 0 00 20000 200 352 0

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

727 01 13 01 0 00 20000 240 352 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 01 13 35     121 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 727 01 13 35 0 00 11000  121 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 01 13 35 0 00 11000 200 121 0

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

727 01 13 35 0 00 11000 240 121 0

Непрограммное направление расходов 727 01 13 99     17 733 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 727 01 13 99 0 00 11000  13 401 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

727 01 13 99 0 00 11000 100 13 400 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 727 01 13 99 0 00 11000 120 13 400 0
Иные бюджетные ассигнования 727 01 13 99 0 00 11000 800 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 727 01 13 99 0 00 11000 850 1 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 01 13 99 0 00 20000  4 332 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 01 13 99 0 00 20000 200 4 332 0

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

727 01 13 99 0 00 20000 240 4 332 0

Национальная экономика 727 04       11 610 11 303
Другие вопросы в области национальной экономики 727 04 12      11 610 11 303
Непрограммное направление расходов 727 04 12 99     11 610 11 303
Предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по фор-
мированию земельных участков, предоставляемых многодетным семьям

727 04 12 99 0 00 73410  11 303 11 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 04 12 99 0 00 73410 200 11 303 11 303

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

727 04 12 99 0 00 73410 240 11 303 11 303

Предоставление субсидии из местного бюджета в целях софинансирования рас-
ходных обязательств по формированию земельных участков, предоставляемых 
многодетным семьям

727 04 12 99 0 00 S3410  307 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 04 12 99 0 00 S3410 200 307 0

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

727 04 12 99 0 00 S3410 240 307 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 727 05       6 542 6 100
Жилищное хозяйство 727 05 01      6 542 6 100
Адресная программа муниципального района Ставропольский Самарской области 
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 2020 - 2024 годы

727 05 01 28     6 100 6 100

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на переселение граждан, которые не были расселены в про-
цессе реализации областных адресных программ по переселению из аварийного 
жилищного фонда на территории Самарской области, признанного таковым до 
01.01.2012

727 05 01 28 0 00 74410  6 100 6 100

Иные бюджетные ассигнования 727 05 01 28 0 00 74410 800 6 100 6 100
Исполнение судебных актов 727 05 01 28 0 00 74410 830 6 100 6 100
Непрограммное направление расходов 727 05 01 99     442 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 05 01 99 0 00 20000  442 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 05 01 99 0 00 20000 200 442 0

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

727 05 01 99 0 00 20000 240 442 0

Социальная политика 727 10       20 524 14 405
Охрана семьи и детства 727 10 04      16 680 14 405
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 10 04 73     16 680 14 405

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 727 10 04 73 0 00 40000  2 275 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

727 10 04 73 0 00 40000 400 2 275 0

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 40000 410 2 275 0
Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей

727 10 04 73 0 00 R0820  14 405 14 405

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

727 10 04 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405
Другие вопросы в области социальной политики 727 10 06      3 844 0
Непрограммное направление расходов 727 10 06 99     3 844 0
Социальное обеспечение населения 727 10 06 99 0 00 80000  3 844 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 727 10 06 99 0 00 80000 300 3 844 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

727 10 06 99 0 00 80000 320 3 844 0

Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства муници-
пального района Ставропольский Самарской области"

802        45 604 38 083

Общегосударственные вопросы 802 01       63 0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13      63 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

802 01 13 01     63 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 01 13 01 0 00 20000  63 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 13 01 0 00 20000 200 63 0

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

802 01 13 01 0 00 20000 240 63 0

Национальная экономика 802 04       45 542 38 083
Сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05      45 542 38 083
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 21     42 046 35 571

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 802 04 05 21 0 00 11000  1 475 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

802 04 05 21 0 00 11000 100 1 467 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 21 0 00 11000 120 1 467 0
Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 11000 800 9 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 04 05 21 0 00 11000 850 9 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям,некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам,индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

802 04 05 21 0 00 60000  5 000 0

Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 60000 800 5 000 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

802 04 05 21 0 00 60000 810 5 000 0

Субвенция на развитие молочного скотоводства 802 04 05 21 0 00 73700  31 218 31 218
Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 73700 800 31 218 31 218
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг

802 04 05 21 0 00 73700 810 31 218 31 218

Субвенция на выполнение переданных полномочий субъектов РФ по поддержке 
сельскохозяйственного производства

802 04 05 21 0 00 75210  4 353 4 353

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

802 04 05 21 0 00 75210 100 4 057 4 057

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 21 0 00 75210 120 4 057 4 057
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 21 0 00 75210 200 296 296

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

802 04 05 21 0 00 75210 240 296 296

Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 годы" 802 04 05 26     320 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 05 26 0 00 20000  320 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 26 0 00 20000 200 320 0

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

802 04 05 26 0 00 20000 240 320 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

802 04 05 35     10 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 802 04 05 35 0 00 11000  10 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 35 0 00 11000 200 10 0

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

802 04 05 35 0 00 11000 240 10 0

Непрограммное направление расходов 802 04 05 99     3 166 2 512
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 802 04 05 99 0 00 20000  300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 20000 200 300 0

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

802 04 05 99 0 00 20000 240 300 0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований Самарской области на 
проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских 
поселений

802 04 05 99 0 00 74380  171 171

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 74380 200 171 171



14 официально № 36 (166), 28 сентября 2021  |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

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

802 04 05 99 0 00 74380 240 171 171

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской об-
ласти по организации проведения мероприятий по осуществлению деятельности 
по обращению с животными без владельцев

802 04 05 99 0 00 75370  2 341 2 341

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

802 04 05 99 0 00 75370 100 30 30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 99 0 00 75370 120 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 75370 200 2 312 2 312

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

802 04 05 99 0 00 75370 240 2 312 2 312

Резервный фонд местной администрации 802 04 05 99 0 00 79900  350 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 79900 200 350 0

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

802 04 05 99 0 00 79900 240 350 0

Софинансирование из местного бюджета субсидии из областного бюджета 
местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований Самарской области на проведение работ по уничтожению 
карантинных сорняков на территории сельских поселений

802 04 05 99 0 00 S4380  3 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 S4380 200 3 0

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

802 04 05 99 0 00 S4380 240 3 0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский Самарской области"

805        221 861 76 549

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05       74 242 73 500
Коммунальное хозяйство 805 05 02      74 242 73 500
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреж-
дений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 05 02 39     74 242 73 500

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 05 02 39 5    74 242 73 500

Субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципального района Ставропольский Самарской области по выпол-
нению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными 
услугами населения Самарской области

805 05 02 39 5 00 74270  73 500 73 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 05 02 39 5 00 74270 200 73 500 73 500

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

805 05 02 39 5 00 74270 240 73 500 73 500

Софинансирование к субсидии из областного бюджета в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципального района Ставропольский Самарской 
области по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения 
коммунальными услугами населения Самарской области

805 05 02 39 5 00 S4270  742 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 05 02 39 5 00 S4270 200 742 0

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

805 05 02 39 5 00 S4270 240 742 0

Образование 805 07       147 619 3 049
Общее образование 805 07 02      137 231 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреж-
дений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 02 39     137 231 0

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети 
образовательных учреждений муниципального района Ставоропольский на 2021 
- 2025 годы"

805 07 02 39 1    44 614 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 1 00 20000  44 614 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 02 39 1 00 20000 200 44 614 0

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

805 07 02 39 1 00 20000 240 44 614 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 4    6 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 4 00 20000  6 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 02 39 4 00 20000 200 6 100 0

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

805 07 02 39 4 00 20000 240 6 100 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 5    86 517 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 5 00 20000  86 517 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 02 39 5 00 20000 200 86 517 0

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

805 07 02 39 5 00 20000 240 86 517 0

Молодежная политика 805 07 07      3 549 3 049
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреж-
дений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 07 39     3 549 3 049

Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха в летних лагерях дневного 
пребывания на базе образовательных учреждений муниципального района Ставо-
ропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 07 39 3    3 549 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 07 39 3 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 07 39 3 00 20000 200 500 0

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

805 07 07 39 3 00 20000 240 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в целях 
обеспечения отдельных переданных государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях в Самарской области

805 07 07 39 3 00 75300  3 049 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 07 39 3 00 75300 200 3 049 3 049

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

805 07 07 39 3 00 75300 240 3 049 3 049

Другие вопросы в области образования 805 07 09      6 839 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреж-
дений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 09 39     6 839 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 09 39 5    6 839 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000  6 839 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

805 07 09 39 5 00 12000 100 2 761 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000 110 2 761 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 09 39 5 00 12000 200 678 0

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

805 07 09 39 5 00 12000 240 678 0

Иные бюджетные ассигнования 805 07 09 39 5 00 12000 800 3 400 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 07 09 39 5 00 12000 850 3 400 0
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и молодежной полити-
ки муниципального района Ставропольский Самарской области

806        151 244 883

Образование 806 07       27 945 628
Дополнительное образование детей 806 07 03      25 699 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2023 годы"

806 07 03 04     25 699 0

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

806 07 03 04 5    25 699 0

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

806 07 03 04 5 00 60000  25 699 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 03 04 5 00 60000 600 25 699 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 5 00 60000 610 25 699 0
Молодежная политика 806 07 07      2 246 628
Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района Самар-
ской области" на 2019 - 2023 годы"

806 07 07 37     2 246 628

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУ МЦ "Мечта" муниципального района Ставропольский Самарской области" 

806 07 07 37 1    1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 07 07 37 1 00 60000  1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 07 37 1 00 60000 600 1 443 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 1 00 60000 610 1 443 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муници-
пальном районе Ставропольский Самарской области"

806 07 07 37 2    803 628

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований в Самарской области по организации и проведению 
мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 
время

806 07 07 37 2 00 73010  628 628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 73010 600 628 628

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 73010 610 628 628
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований в Самарской области по организации и проведению 
мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 
время

806 07 07 37 2 00 S3010  175 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 S3010 600 175 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 S3010 610 175 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08       123 299 255
Культура 806 08 01      71 752 255
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2023 годы"

806 08 01 04     71 752 255

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский"

806 08 01 04 2    39 726 0

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

806 08 01 04 2 00 60000  39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 2 00 60000 600 39 726 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 2 00 60000 610 39 726 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУК "Ставропольская МБ"

806 08 01 04 3    22 640 0

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

806 08 01 04 3 00 60000  22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 3 00 60000 600 22 640 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 3 00 60000 610 22 640 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту 
зданий, сооружений, помещений учреждений культуры"

806 08 01 04 6    4 400 0

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

806 08 01 04 6 00 60000  4 400 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 6 00 60000 600 4 400 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 00 60000 610 4 400 0
Подпрограмма "Содание условий для повышения привлекательности услуг в 
сфере культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 01 04 7    4 985 255

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 01 04 7 00 60000  4 730 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 00 60000 600 4 730 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 00 60000 610 4 730 0
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

806 08 01 04 7 A2   255 255

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

806 08 01 04 7 A2 55194  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 A2 55194 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 A2 55194 610 50 50
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

806 08 01 04 7 A2 55195  205 205

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 A2 55195 600 205 205

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 A2 55195 610 205 205
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04      51 547 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Став-
ропольский на 2019 - 2023 годы"

806 08 04 04     51 547 0

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспече-
ние МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 04 04 1    5 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000  5 591 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 08 04 04 1 00 12000 100 4 885 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000 110 4 885 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

806 08 04 04 1 00 12000 200 690 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 08 04 04 1 00 12000 240 690 0

Иные бюджетные ассигнования 806 08 04 04 1 00 12000 800 16 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 08 04 04 1 00 12000 850 16 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспече-
ние МБУ "Уют""

806 08 04 04 4    40 403 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 04 04 4 00 60000  40 403 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 04 04 4 00 60000 600 40 403 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 4 00 60000 610 40 403 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту 
зданий, сооружений, помещений учреждений культуры"

806 08 04 04 6    5 553 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 04 04 6 00 60000  5 553 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 04 04 6 00 60000 600 5 553 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 6 00 60000 610 5 553 0
Управление финансами администрации муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области

932        126 632 1 930

Общегосударственные вопросы 932 01       33 617 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

932 01 06      15 945 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 01 06 17     15 902 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 932 01 06 17 0 00 11000  15 902 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 06 17 0 00 11000 100 15 902 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 06 17 0 00 11000 120 15 902 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 01 06 35     42 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

932 01 06 35 0 00 11000  42 0

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

932 01 06 35 0 00 11000 200 42 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 01 06 35 0 00 11000 240 42 0

Резервные фонды 932 01 11      349 0
Непрограммное направление расходов 932 01 11 99     349 0
Резервный фонд местной администрации 932 01 11 99 0 00 79900  349 0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 11 99 0 00 79900 800 349 0
Резервные средства 932 01 11 99 0 00 79900 870 349 0
Другие общегосударственные вопросы 932 01 13      17 323 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

932 01 13 01     450 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 01 13 01 0 00 20000  450 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

932 01 13 01 0 00 20000 200 450 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 01 13 01 0 00 20000 240 450 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 01 13 17     15 365 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000  15 365 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 13 17 0 00 12000 100 14 952 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000 110 14 952 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

932 01 13 17 0 00 12000 200 414 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 01 13 17 0 00 12000 240 414 0

Непрограммное направление расходов 932 01 13 99     1 508 0
Иные направления расходов 932 01 13 99 0 00 90000  140 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 01 13 99 0 00 90000 300 40 0
Премии и гранты 932 01 13 99 0 00 90000 350 40 0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 99 0 00 90000 800 100 0
Исполнение судебных актов 932 01 13 99 0 00 90000 830 100 0
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 932 01 13 99 0 00 91150  1 368 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 13 99 0 00 91150 100 1 368 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 13 99 0 00 91150 120 1 368 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03       6 300 0
Гражданская оборона 932 03 09      6 300 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 03 09 17     6 300 0

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

932 03 09 17 0 00 78130  6 300 0

Межбюджетные трансферты 932 03 09 17 0 00 78130 500 6 300 0
Иные межбюджетные трансферты 932 03 09 17 0 00 78130 540 6 300 0
Образование 932 07       1 309 0
Общее образование 932 07 02      1 227 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 07 02 17     1 227 0

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

932 07 02 17 0 00 78130  1 227 0

Межбюджетные трансферты 932 07 02 17 0 00 78130 500 1 227 0
Иные межбюджетные трансферты 932 07 02 17 0 00 78130 540 1 227 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 932 07 05      83 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 07 05 17     65 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 932 07 05 17 0 00 12000  65 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

932 07 05 17 0 00 12000 200 65 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 07 05 17 0 00 12000 240 65 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 07 05 35     18 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

932 07 05 35 0 00 11000  18 0

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

932 07 05 35 0 00 11000 200 18 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 07 05 35 0 00 11000 240 18 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 932 13       5 008 0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 932 13 01      5 008 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 13 01 17     5 008 0

Иные направления расходов 932 13 01 17 0 00 90000  5 008 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 932 13 01 17 0 00 90000 700 5 008 0
Обслуживание муниципального долга 932 13 01 17 0 00 90000 730 5 008 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

932 14       80 398 1 930

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

932 14 01      43 930 1 930

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 14 01 17     43 930 1 930

Субвенции из областного бюджета на предоставление дотаций поселениям 932 14 01 17 0 00 75140  1 930 1 930
Межбюджетные трансферты 932 14 01 17 0 00 75140 500 1 930 1 930
Дотации 932 14 01 17 0 00 75140 510 1 930 1 930
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 932 14 01 17 0 00 78110  42 000 0
Межбюджетные трансферты 932 14 01 17 0 00 78110 500 42 000 0
Дотации 932 14 01 17 0 00 78110 510 42 000 0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 932 14 03      36 468 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 14 03 17     36 468 0

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

932 14 03 17 0 00 78130  36 468 0

Межбюджетные трансферты 932 14 03 17 0 00 78130 500 36 468 0
Иные межбюджетные трансферты 932 14 03 17 0 00 78130 540 36 468 0
Итого 1 106 262 335 608
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Приложение №3 к Решению Собрания Представителей  от 24.09.2021г. №86/18 
Приложение №6 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 № 32/6

РАСПРеДеЛеНИе БюДжеТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦеЛеВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ И НеПРОГРАММНыМ НАПРАВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ), ГРУППАМ 

(ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСхОДОВ БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2021 ГОД (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

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

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципально-
го района Ставропольский Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 - 2022 
годы"

01     3 291 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 00 20000  3 291 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 20000 200 3 291 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 20000 240 3 291 0
Муниципальная программа "Газификация муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2019 - 2021 годы"

02     4 397 0

Закупка товаров, работ  и услуг для муниципальных нужд 02 0 00 20000  2 027 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 20000 200 2 027 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 20000 240 2 027 0
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 02 0 00 40000  2 370 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 0 00 40000 400 2 370 0
Бюджетные инвестиции 02 0 00 40000 410 2 370 0
Муниципальная районная программа "Реализация молодежной политики в муниципальном 
районе Ставропольский на 2019 – 2021 годы"

03     2 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 00 20000  2 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 20000 200 2 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 20000 240 2 000 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 
2019 - 2023 годы"

04     148 998 255

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспечение МКУ Управле-
ние культуры муниципального района Ставропольский"

04 1    5 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 1 00 12000  5 591 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 1 00 12000 100 4 885 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 00 12000 110 4 885 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 12000 200 690 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 12000 240 690 0
Иные бюджетные ассигнования 04 1 00 12000 800 16 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 00 12000 850 16 0
Подпрограмма  "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" 
муниципального района Ставропольский"

04 2    39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 2 00 60000  39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 2 00 60000 600 39 726 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 60000 610 39 726 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Став-
ропольская МБ"

04 3    22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 3 00 60000  22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 00 60000 600 22 640 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 60000 610 22 640 0
Подпрограмма  "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют"" 04 4    40 403 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 4 00 60000  40 403 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 4 00 60000 600 40 403 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 60000 610 40 403 0
Подпрограмма  "Организационно-административное и техническое обеспечение МБОУ ДОД 
Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

04 5    25 699 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 5 00 60000  25 699 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 5 00 60000 600 25 699 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 60000 610 25 699 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту зданий, сооруже-
ний, помещений учреждений культуры"

04 6    9 953 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 6 00 60000  9 953 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 6 00 60000 600 9 953 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 60000 610 9 953 0
Подпрограмма "Содание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры 
муниципального района Ставропольский"

04 7    4 985 255

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 7 00 60000  4 730 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 00 60000 600 4 730 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 00 60000 610 4 730 0
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры)

04 7 A2   255 255

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры)

04 7 A2 55194  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 A2 55194 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 A2 55194 610 50 50
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений 
культуры)

04 7 A2 55195  205 205

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 A2 55195 600 205 205

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 A2 55195 610 205 205
Районная муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального района Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

05     1 703 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 0 00 20000  1 000 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 20000 200 1 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 20000 240 1 000 0
Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на раз-
витие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

05 0 00 S3270  703 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 S3270 200 703 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 S3270 240 703 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

06     3 110 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 00 20000  3 110 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 20000 200 3 110 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 20000 240 3 110 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муниципального райо-
на Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

07     5 404 0

Социальное обеспечение населения 07 0 00 80000  5 404 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 00 80000 300 5 404 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 0 00 80000 310 5 404 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020 - 2024 годы"

08     11 607 4 512

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физ.лицам

08 0 00 60000  3 943 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 0 00 60000 600 3 943 0

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 60000 620 3 943 0
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструктуры 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

08 0 00 74680  4 512 4 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 74680 200 4 512 4 512
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 74680 240 4 512 4 512
Социальное обеспечение населения по МП "Будущее детей муниципального района Ставро-
польский Сам.обл.

08 0 00 80000  2 828 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80000 200 863 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80000 240 863 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 80000 300 1 965 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08 0 00 80000 310 1 965 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструктуры 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

08 0 00 S4680  324 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 S4680 200 324 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 S4680 240 324 0
Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на терри-
тории муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

09     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 20000 200 150 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 20000 240 150 0
Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2022 годы" 10     7 887 4 992
Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования расходного обязательства 
муниципального образования по предоставлению молодым семьям социальных выплат на прибретение жилья

10 0 00 L4970  7 887 4 992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 L4970 300 7 887 4 992
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0 00 L4970 320 7 887 4 992
Муниципальная районная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

14     300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

14 0 00 60000  300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 0 00 60000 600 300 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

14 0 00 60000 630 300 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

16     24 128 9 000

Закупка  товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 16 0 00 20000  14 128 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 20000 200 14 128 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 20000 240 14 128 0
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, 
реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации 
муниципальной собственности

16 0 00 73470  9 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 73470 200 9 000 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 73470 240 9 000 9 000
Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, 
строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем водоотведения и 
канализации муниципальной собственности

16 0 00 S3470  1 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 S3470 200 1 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 S3470 240 1 000 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджетных отноше-
ний в муниципальном районе Ставропольский Самарской области" на 2021 - 2023 годы

17     124 265 1 930

Расходы на обеспечение  выполнения функций муниципальными органами 17 0 00 11000  15 902 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

17 0 00 11000 100 15 902 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 00 11000 120 15 902 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 17 0 00 12000  15 430 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 00 12000 100 14 952 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 00 12000 110 14 952 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 12000 200 478 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 12000 240 478 0
Субвенции из областного бюджета на предоставление дотаций поселениям 17 0 00 75140  1 930 1 930
Межбюджетные трансферты 17 0 00 75140 500 1 930 1 930
Дотации 17 0 00 75140 510 1 930 1 930
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 0 00 78110  42 000 0
Межбюджетные трансферты 17 0 00 78110 500 42 000 0
Дотации 17 0 00 78110 510 42 000 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты поселений в соответствии с заклю-
чаемыми  соглашениями о передаче органам местного самоуправления поселений полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района

17 0 00 78130  43 994 0

Межбюджетные трансферты 17 0 00 78130 500 43 994 0
Иные межбюджетные трансферты 17 0 00 78130 540 43 994 0
Иные направления расходов 17 0 00 90000  5 008 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17 0 00 90000 700 5 008 0
Обслуживание муниципального долга 17 0 00 90000 730 5 008 0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Став-
ропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

19     495 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 19 0 00 20000  495 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 20000 200 495 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 20000 240 495 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2025 годы"

21     42 046 35 571

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 21 0 00 11000  1 475 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21 0 00 11000 100 1 467 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 00 11000 120 1 467 0
Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 11000 800 9 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 0 00 11000 850 9 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим органи-
зациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
Предоставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям,некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

21 0 00 60000  5 000 0

Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 60000 800 5 000 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21 0 00 60000 810 5 000 0

Субвенция на развитие молочного скотоводства 21 0 00 73700  31 218 31 218
Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 73700 800 31 218 31 218
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21 0 00 73700 810 31 218 31 218

Субвенция на выполнение переданных полномочий субъектов РФ по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

21 0 00 75210  4 353 4 353

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

21 0 00 75210 100 4 057 4 057

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 00 75210 120 4 057 4 057
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 75210 200 296 296
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 75210 240 296 296
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

22     900 0

Закупка товаров, работ  и услуг для муниципальных нужд 22 0 00 20000  900 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 20000 200 900 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 20000 240 900 0
Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 годы" 26     320 0
Закупка товаров, работ  и услуг для муниципальных нужд 26 0 00 20000  320 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 0 00 20000 200 320 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 0 00 20000 240 320 0
Районная муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области" на 2019 - 2021 годы

27     3 478 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 0 00 20000  3 478 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 0 00 20000 200 3 478 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 0 00 20000 240 3 478 0
Адресная программа муниципального района Ставропольский Самарской области "Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда" 2020 - 2024 годы

28     6 100 6 100

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на переселение граждан, которые не были расселены в процессе реализации областных адрес-
ных программ по переселению из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области, признанного таковым до 01.01.2012

28 0 00 74410  6 100 6 100

Иные бюджетные ассигнования 28 0 00 74410 800 6 100 6 100
Исполнение судебных актов 28 0 00 74410 830 6 100 6 100
Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2019 - 2023гг." 31     150 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 20000 200 150 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 20000 240 150 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудильного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны на 2021 - 2023 годы"

32     1 064 836

Субсидия областного бюджета на предоставление соц.выплаты  в целях улучшения условий 
проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и  участников ВОВ 1941-1945 
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

32 0 00 73230  836 836

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 0 00 73230 300 836 836
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 0 00 73230 310 836 836
Софинансирование из  местного бюджетам в целях улучшения условий проживания ветеранов 
ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и  участников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несо-
вершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

32 0 00 S3230  228 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 0 00 S3230 300 228 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 0 00 S3230 310 228 0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2024 годы"

33     23 165 21 938

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33 0 00 20000  73 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 00 20000 200 73 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 00 20000 240 73 0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 33 0 F2   23 092 21 938
Реализация программ формирования современной городской среды 33 0 F2 55550  23 092 21 938
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 F2 55550 200 23 092 21 938
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 F2 55550 240 23 092 21 938
Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-технического оснащения адми-
нистрации муниципального района Ставропольский" на 2021 - 2024 годы"

34     43 674 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 0 00 12000  37 918 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

34 0 00 12000 100 17 208 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34 0 00 12000 110 17 208 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 12000 200 20 423 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 12000 240 20 423 0
Иные бюджетные ассигнования 34 0 00 12000 800 286 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 0 00 12000 850 286 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 0 00 20000  5 756 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 20000 200 5 756 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 20000 240 5 756 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

35     485 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 35 0 00 11000  191 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 11000 200 191 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 11000 240 191 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35 0 00 20000  294 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 20000 200 294 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 20000 240 294 0
Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района Самарской области" 
на 2019 - 2023 годы"

37     2 246 628

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ МЦ "Меч-
та" муниципального района Ставропольский Самарской области" 

37 1    1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

37 1 00 60000  1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 1 00 60000 600 1 443 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 1 00 60000 610 1 443 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области"

37 2    803 628

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 73010  628 628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 2 00 73010 600 628 628

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 73010 610 628 628
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 S3010  175 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 2 00 S3010 600 175 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 S3010 610 175 0
Районная муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образователь-
ных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 - 2022 годы"

38     141 998 121 964

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38 0 00 20000  13 562 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 20000 200 13 562 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 20000 240 13 562 0
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по проведению капитального ремонта находящихся в муниципальной 
собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории

38 0 00 73400  6 462 6 462

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73400 200 6 462 6 462
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73400 240 6 462 6 462
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение капиталь-
ного ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий 
(помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство при-
легающей к зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

38 0 00 73830  4 622 4 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73830 200 4 622 4 622
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73830 240 4 622 4 622
Софинансирование к субсидии местным бюджетам из областного бюджета на проведение капи-
тального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий 
(помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство при-
легающей к зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

38 0 00 S3830  636 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 S3830 200 636 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 S3830 240 636 0
Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет»

38 0 P2   116 716 110 880
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Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

38 0 P2 52320  77 004 73 154

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 38 0 P2 52320 400 77 004 73 154
Бюджетные инвестиции 38 0 P2 52320 410 77 004 73 154
Субсидии областного бюджета на проектирование, реконструкцию и строительство д/сада на 
130 мест в с. Ягодное

38 0 P2 5232Z  39 712 37 726

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 38 0 P2 5232Z 400 39 712 37 726
Бюджетные инвестиции 38 0 P2 5232Z 410 39 712 37 726
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреждений муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

39     221 861 76 549

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети образовательных 
учреждений муниципального района Ставоропольский на 2021 - 2025 годы"

39 1    44 614 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 1 00 20000  44 614 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 00 20000 200 44 614 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 00 20000 240 44 614 0
Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха в летних лагерях дневного пребывания на базе об-
разовательных учреждений муниципального района Ставоропольский на 2021 - 2025 годы"

39 3    3 549 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 3 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 20000 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 20000 240 500 0
Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в целях обеспечения 
отдельных переданных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в канику-
лярное время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области

39 3 00 75300  3 049 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 75300 200 3 049 3 049
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 75300 240 3 049 3 049
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муни-
ципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

39 4    6 100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 4 00 20000  6 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 4 00 20000 200 6 100 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 4 00 20000 240 6 100 0
Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспечения государ-
ственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятельности 
образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

39 5    167 598 73 500

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 39 5 00 12000  6 839 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

39 5 00 12000 100 2 761 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 5 00 12000 110 2 761 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 12000 200 678 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 12000 240 678 0
Иные бюджетные ассигнования 39 5 00 12000 800 3 400 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 5 00 12000 850 3 400 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 5 00 20000  86 517 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 20000 200 86 517 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 20000 240 86 517 0
Субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пального района Ставропольский Самарской области по выполнению мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области

39 5 00 74270  73 500 73 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 74270 200 73 500 73 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 74270 240 73 500 73 500
Софинансирование к субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципального района Ставропольский Самарской области по выполнению мероприятий по 
обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области

39 5 00 S4270  742 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 S4270 200 742 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 S4270 240 742 0
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

40     1 580 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40 0 00 20000  1 580 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 20000 200 1 580 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 20000 240 1 580 0
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, повы-
шение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

70     2 640 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 70 0 00 20000  940 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 20000 200 940 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 20000 240 940 0
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 79900  1 700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 79900 200 565 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 79900 240 565 0
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 79900 800 1 135 0
Резервные средства 70 0 00 79900 870 1 135 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

71     56 099 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 71 0 00 20000  220 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 20000 200 220 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 20000 240 220 0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020-2025 годы"

71 0 00 L5760  32 334 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L5760 200 32 334 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L5760 240 32 334 0
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

71 0 00 L576F  23 545 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L576F 200 23 545 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L576F 240 23 545 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания и повышение качества жизни ве-
теранов Великой Отечественной войны на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области" на 2020 - 2022 годы"

72     600 0

Социальное обеспечение населения 72 0 00 80000  600 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 0 00 80000 300 600 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72 0 00 80000 310 600 0
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожи-
вающих на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

73     16 680 14 405

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 73 0 00 40000  2 275 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 0 00 40000 400 2 275 0
Бюджетные инвестиции 73 0 00 40000 410 2 275 0
Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей

73 0 00 R0820  14 405 14 405

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405
Бюджетные инвестиции 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

74     217 0

Социальное обеспечение населения 74 0 00 80000  217 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 00 80000 200 25 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 00 80000 240 25 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 0 00 80000 300 192 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 80000 310 192 0
Непрограммное направление расходов 99     203 224 36 928
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 99 0 00 11000  75 133 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 0 00 11000 100 74 697 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 11000 120 74 697 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 11000 200 31 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 11000 240 31 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 11000 800 405 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 11000 850 405 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 00 12000  4 149 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 0 00 12000 100 3 777 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 12000 110 3 777 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 12000 200 372 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 12000 240 372 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  7 943 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 7 943 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 240 7 943 0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 0 00 51200  41 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 41 41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 240 41 41
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690  1 231 1 231
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 200 1 231 1 231
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 240 1 231 1 231
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организа-
циям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

99 0 00 60000  27 621 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 60000 600 25 421 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 60000 610 25 421 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 60000 800 2 200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

99 0 00 60000 810 2 200 0

Предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований по формированию земельных 
участков, предоставляемых многодетным семьям

99 0 00 73410  11 303 11 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73410 200 11 303 11 303
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73410 240 11 303 11 303
Субсидия из областного бюджета  на создание, организацию деятельности и развитие много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

99 0 00 73420  365 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 73420 600 365 365

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 73420 610 365 365
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Самарской области на проведение работ по уни-
чтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений

99 0 00 74380  171 171

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 74380 200 171 171
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 74380 240 171 171
Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан

99 0 00 75080  373 373

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

99 0 00 75080 100 373 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75080 120 373 373
Субвенции из областного бюджета  на осуществление отдельных государственных полномочий  
Самарской области в сфере охраны окружающей среды 

99 0 00 75120  879 879

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

99 0 00 75120 100 879 879

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75120 120 879 879
Субвенция на исполнение полномочий в сфере архивного дела 99 0 00 75150  125 125
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75150 200 125 125
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75150 240 125 125

Субвенции на исполнение государственных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

99 0 00 75160  1 064 1 064

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

99 0 00 75160 100 1 064 1 064

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75160 120 1 064 1 064
Субвенции на исполнение государственных полномочий по  осуществлению денежных выплат 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю

99 0 00 75170  10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75170 300 10 826 10 826
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 75170 320 10 826 10 826
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному 
обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства

99 0 00 75180  6 723 6 723

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

99 0 00 75180 100 5 905 5 905

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75180 110 4 870 4 870
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75180 120 1 034 1 034
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75180 200 816 816
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75180 240 816 816
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 75180 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 75180 850 2 2
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по социальной поддержке 
населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, нуждающихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечитель-
ства, а также реалезации мероприятий по заключению договоров с управляющими имуществом граждан в 
случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации

99 0 00 75190  982 982

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

99 0 00 75190 100 982 982

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75190 110 982 982
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере 
охраны труда

99 0 00 75200  502 502

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

99 0 00 75200 100 495 495

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75200 120 495 495
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75200 200 7 7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75200 240 7 7
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по орга-
низации проведения мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными 
без владельцев

99 0 00 75370  2 341 2 341

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

99 0 00 75370 100 30 30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75370 120 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75370 200 2 312 2 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75370 240 2 312 2 312
Дотация на стимулирование переданных государственных услуг через МФЦ по принципу одного окна 99 0 00 76060  2 2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 76060 600 2 2

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 76060 610 2 2
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  699 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 79900 200 350 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 79900 240 350 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 349 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 349 0
Социальное обеспечение населения 99 0 00 80000  3 844 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 80000 300 3 844 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 80000 320 3 844 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  45 205 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 90000 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 90000 240 500 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 90000 300 40 0
Премии и гранты 99 0 00 90000 350 40 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 44 665 0
Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 43 680 0
Специальные расходы 99 0 00 90000 880 985 0
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 99 0 00 91150  1 368 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 0 00 91150 100 1 368 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 91150 120 1 368 0
Предоставление субсидии из местного бюджета  в целях софинансирования расходных  обяза-
тельств  по формированию земельных участков, предоставляемых многодетным семьям

99 0 00 S3410  307 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S3410 200 307 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S3410 240 307 0
Субсидия из местного бюджета на создание ,организацию деятельности и развитие многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

99 0 00 S3420  25 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 S3420 600 25 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 S3420 610 25 0
Софинансирование из местного бюджета субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской 
области на проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских 
поселений

99 0 00 S4380  3 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S4380 200 3 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S4380 240 3 0
Итого 1 106 262 335 608

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей  от 24.09.2021г. №86/18 
Приложение №8 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 № 32/6

РАСПРеДеЛеНИе ДОТАЦИЙ НА ВыРАВНИВАНИе УРОВНЯ БюДжеТНОЙ ОБеСПечеННОСТИ, ОБЛАСТНОЙ 
ДОТАЦИИ И ИНых МежБюДжеТНых ТРАНСФеРТОВ ПО СеЛЬСКИМ ПОСеЛеНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ (ТыС.РУБ.)

№ 
п/п

наименование сельского 
поселения 

областная дотация дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

иные межбюджетные трансферты Всего

1. Александровка 60,00 5 168,00 2 714,00 7 942,00 
2. Бахилово 31,00 2 740,00 5 497,00 8 268,00 
3. Б-Рязань 33,00 1 834,00 1 552,00 3 419,00 
4. Васильевка 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. В-Санчелеево 66,00 3 422,00 1 436,00 4 924,00 
6. В-Белозерки 69,00 5 392,00 930,00 6 391,00 
7. Выселки 102,00 0,00 0,00 102,00 
8. Жигули 63,00 3 529,00 2 200,00 5 792,00 
9. Кирилловка 16,00 1 054,00 2 488,00 3 558,00 
10. Луначарский 65,00 2 173,00 0,00 2 238,00 
11. Мусорка 68,00 3 681,00 1 324,00 5 073,00 
12. Н-Санчелеево 66,00 0,00 0,00 66,00 
13. Н-Бинарадка 25,00 1 833,00 2 747,00 4 605,00 
14. Осиновка 0,00 0,00 3 609,00 3 609,00 
15. Пискалы 52,00 0,00 0,00 52,00 
16. Подстепки 333,00 0,00 0,00 333,00 
17. Приморский 0,00 0,00 1 487,00 1 487,00 
18. Севрюкаево 19,00 1 150,00 4 050,00 5 219,00 
19. С-Солонец 55,00 4 241,00 2 945,00 7 241,00 
20. Ташелка 73,00 2 602,00 594,00 3 269,00 
21. Тимофеевка 274,00 0,00 0,00 274,00 
22. Узюково 92,00 1 202,00 145,00 1 439,00 
23. Хрящевка 96,00 1 979,00 5 000,00 7 075,00 
24. Ягодное 272,00 0,00 4 050,00 4 322,00 
 Итого 1 930,00 42 000,00 42 768,00 86 698,00 

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей  от 24.09.2021г. №86/18 
Приложение №10 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 № 32/6

ИСТОчНИКИ ВНУТРеННеГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДеФИЦИТА БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2021 ГОД

Код 
админи-
стратора

Код источника финанси-
рования  по КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов 
бюджетов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, тыс. руб.

1. 2. 3. 4.
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 44 140

932 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 57 000
932 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 76 000
932 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте РФ 76 000
932 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ -19 000
932 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте РФ -19 000
932 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -27 889
932 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации
0

932 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте Российской Федерации

0

932 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-27 889

932 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-27 889

932 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 15 029
932 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 1 138 122
932 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 1 138 122
932 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 1 138 122
932 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов - 1 138 122
932 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 153 151
932 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 153 151
932 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 153 151
932 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 1 153 151
932 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0
932 01 06 05 02 00 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы в валюте РФ -1 000
932 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы из бюджетов 

муниципальных районов в валюте РФ
-1 000

932 01 06 05 00 00 0000 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте РФ 1 000
932 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы из 

бюджетов муниципальных районов в валюте РФ
1 000
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