
Мероприятие 4: Обеспечение размещения 
на информационных стендах сельских 
поселений района наглядных материалов 
антитеррористической направленности

Количество размещенных в 
сельских поселениях района 
на информационных стендах 
наглядных материалов 
антитеррористической 
направленности

ед 24 24 24 24 24

Мероприятие 5: Обеспечение 
функционирования на официальных сайтах 
администраций сельских поселений 
и официальном сайте администрации 
района разделов, посвященных вопросам 
противодействия терроризму и его 
идеологии

Количество 
функционнирующихна 
официальных сайтах 
администраций сельских 
поселений и официальном 
сайте администрации района 
разделов, посвященных 
вопросам противодействия 
терроризму и его идеологии

ед 25 25 25 25 25

Задача 4: Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Мероприятие 1: Проведение 
образовательных мероприятий по 
профилактике правонарушений и 
преступности несовершеннолетними

Количество правонарушений 
среди несовершеннолетних и 
в отношении них

ед 705 700 695 690 685

Мероприятие 2: Организация совместных 
рейдов в местах массового пребывания 
молодежи, с целью выявления нахождения 
несовершеннолетних в вечернее и 
ночное время в местах, запрещённых 
для их нахождения, и предупреждения 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

Количество совместных 
рейдов в местах массового 
пребывания молодежи, с 
целью выявления нахождения 
несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время 
в местах, запрещённых 
для их нахождения, 
и предупреждения 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

шт 24 24 24 24 24

Задача 5: Повышение качества материально-технического обеспечения ОВД.
Мероприятие 1: 
Ремонт, содержание и техническое 
обслуживание автотранспорта. 
Приобретение ГСМ для автомобилей 
УУП. Приобретение канцелярских 
принадлежностей

Количество заключенных 
договоров

Ед. 1 1 1 1 1

Мероприятие 2: Приобретение оргтехники, 
мебели для комнат приема граждан и 
УПП, многофункциональных устройств 
копирования и печати
(на основании письма О МВД по 
Ставропольскому району в конце года)

Количество приобретенной 
оргтехники, мебели для 
комнат приема граждан и 
УПП, многофункциональных 
устройств копирования 
и печати, от заявленного 
количества 

ед - 1 1 1 1

Мероприятие 3: Строительство модульных 
участковых пунктов полиции

Количество построенных 
модульных участковых 
пунктов полиции, от общего 
количества модульных 
участковых пунктов полиции 

ед - 1 1 1 1

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятий 
муниципальной программы

Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы (тыс. 
руб.)
2021 г 12022 г 12023 г 12024 г 12025 г

Задача 1: Снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки, профилактика правонарушений и преступлений на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области
Мероприятие 1: Проведение 
оперативно -профилактических 
мероприятий:
- на объектах потребительского 
рынка, направленных на 
выявление и пресечение 
фактов реализации 
недоброкачественных 
продуктов питания, 
фальсифицированной 
алкогольной продукции, 
лекарственных средств;
- по соблюдению 
требований действующего 
законодательства 
организациями, имеющими 
лицензию на розничную 
продажу алкогольной 
продукции, на предмет 
выявления и пресечения 
нелегального оборота 
алкогольной продукции;
- по соблюдению 
требований действующего 
законодательства 
организациями, имеющими 
лицензию на право 
деятельности по заготовке, 
переработке и реализации 
цветных и черных металлов.

Федеральный бюджет
-

-
-

- - -

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

Всего - - - - -

Задача 2: Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
Мероприятие 1: 
Проведение на территории 
сельских поселений 
совместных специальных и 
оперативно-профилактических 
мероприятий по борьбе с 
правонарушениями совместно с 
членами команд ДНД

Федеральный бюджет - - - - -

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

Мероприятие 2: Проведение 
профилактических мероприятий 
в семьях находящихся в ТЖС

Федеральный бюджет - - - - -

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

Задача 3: Повышение качества профилактических мер направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
Мероприятие 1: Организация 
и проведение заседаний 
антитеррористической 
комиссии района

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

Мероприятие 2: Осуществление 
мероприятий направленных на 
проведение категорирования 
и паспортизацию объектов с 
массовым пребыванием людей 
на территории района (ММПЛ)

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

Мероприятие 3: Проведение 
в образовательных 
организациях классных 
часов, профилактических 
бесед, круглых столов о 
культуре межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений, профилактики 
ксенофобии, уголовной 
и административной 
ответственности за 
совершение противоправных 
действий экстремистской 
направленности. 
Формирование у молодёжи-- 
антитеррористического 
сознания

Федеральный бюджет - - - - -

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

Мероприятие 4: 
Обеспечение размещения 
на информационных стендах 
сельских поселений района 
наглядных материалов 
антитеррористической 
направленности

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

Мероприятие 5: Обеспечение 
функционирования на 
официальных сайтах 
администраций сельских 
поселений и официальном 
сайте администрации района 
разделов, посвященных 
вопросам противодействия 
терроризму и его идеологии

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

Задача 4: Повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.
Мероприятие 1: Проведение 
образовательных 
мероприятий по профилактике 
правонарушений 
и преступности 
несовершеннолетними

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

Мероприятие 2: Организация 
совместных рейдов в местах 
массового пребывания 
молодежи, с целью 
выявления нахождения 
несовершеннолетних в 
вечернее и ночное время в 
местах, запрещённых для их 
нахождения, и предупреждения 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних

Федеральный бюджет - - - - -

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

Задача 5: Повышение качества материально-технического обеспечения ОВД.
Мероприятие 1: 
Ремонт, содержание и 
техническое обслуживание 
автотранспорта. Приобретение 
ГСМ для автомобилей УУП. 
Приобретение канцелярских 
принадлежностей 

Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Местный бюджет 150 тыс. руб. 600 тыс. руб. 600 тыс. руб. 600 тыс. руб. 600 тыс. руб.
Внебюджетные источники - - - - -
Всего

Мероприятие 2: Приобретение 
оргтехники, мебели для 
комнат приема граждан и 
УПП, многофункциональных 
устройств копирования и 
печати

Федеральный бюджет - - - - -
Областной бюджет - - - - -
Местный бюджет - 50 тыс. руб. 50 тыс. руб. 50 тыс. руб. 50 тыс. руб.
Внебюджетные источники - - - - -
Всего

Мероприятие 3: Строительство 
модульных участковых пунктов 
полиции

Федеральный бюджет - - - - -

Областной бюджет - - - - -
Местный бюджет - 600 тыс. руб 600 тыс. руб 600 тыс. руб 600 тыс. руб
Внебюджетные источники - - - - -
Всего 150 тыс. руб. 1250 тыс. руб. 1250 тыс. руб. 1250 тыс. руб. 1250 тыс. руб.

1 Финансирование программы будет определено при формировании бюджета на последующие годы

5. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы.
Денежные средства необходимые для реализации программы поступают из местного бюджета.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3635 от 18.10.2021 г.

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2020 № 4111НПА «ОБ УТВеРжДеНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «КОМПЛеКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОфИЛАКТИКИ 
ПРАВОНАРУшеНИЙ НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДы»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 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 Самар-
ской 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», в целях уточнения объемов финансирования муниципальной про-
граммы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021-2025 годы» администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 4111нпа «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021-2025 годы» следующие изменения:

1.1. Комплексную программу профилактики правонарушений на территории муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021-2025 годы (далее- программа) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Ю.Ю. Забродина.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 

администрации муниципального района Ставропольский в сети «Интернет» stavradm.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области №3635 от 18.10.2021 г.

КОМПЛеКСНАЯ ПРОГРАММА ПРОфИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУшеНИЙ НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2025 ГОДы (далее – Программа)

2021 год
Паспорт программы

Наименование 
муниципальной 
программы

«Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021-2025 годы».

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

Управление правовой и кадровой политики администрации муниципального района Ставропольский Самарской области

Соисполнитель 
муниципальной 
программы

Центр занятости населения по м.р. Ставропольский (ГКУ СО ЦЗН г.о. Тольятти) (по согласованию).
Центральное управление министерства образования и науки Самарской области (ЦУМОиН).
ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» (по согласованию).
Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту управления социального развития администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области (КДМФК и С).
Комиссия по делам несовершеннолетних (КДНиЗП).
Филиал по Ставропольскому району ФКУ УИИ ГУФСИН России по Самарской области (по согласованию).
Отделение по м.р. Ставропольский ГКУСО «КЦОН Центрального округа» (по согласованию).
МКУ Управление культуры и молодежной политики м.р. Ставропольский Самарской области.
Администрации сельских поселений (по согласованию).
МКУ «Управление по вопросам семьи опеки и попечительства» (МКУ «УСОиП»).
О МВД России по Ставропольскому району Самарской области. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Программа рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. Начало реализации Программы – 1 января 2021 года, окончание 
– 31 декабря 2025 года.
1 этап – 2021 год;
2 этап – 2022 год;
3 этап – 2023 год;
4 этап – 2024 год;
5 этап – 2025 год.

Объем и источники 
финансирования в 
целом по программе и 
подпрограммам

2021 год – 150, 00 тыс.руб. (местный бюджет).
12022 год – 1250, 00 тыс.руб. (местный бюджет).
12023 год – 1250, 00 тыс.руб. (местный бюджет).
12024 год – 1250, 00 тыс.руб. (местный бюджет).
12025 год – 1250, 00 тыс.руб. (местный бюджет).

1 Финансирование программы будет определено при формировании бюджета на последующие годы

1. Общая характеристика текущего состояния, основные проблемы и обоснования необходимости их решения
Реализация муниципальной программы «Комплексная программа профилактики правонарушений на территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2018-2020 годы» позволила создать общую систему профилактики правонарушений на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия муниципальной программы «Комплексная программа профилактики 
правонарушений на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2020 годы» были направлены на воз-
рождение индивидуальной и общей профилактики, создание нормативной базы муниципального района Ставропольский Самарской области 
по вопросу профилактики правонарушений, снижение уровня преступности и повышение безопасности граждан, устранение причин и условий, 
способствующих совершению преступлений и правонарушений, усиление воздействия на лиц антисоциальной направленности и развитие 
позитивного поведения граждан. Проблемы, связанные с обеспечением общественного порядка в жилом секторе, безопасностью граждан 
на улицах и в других общественных местах остаются актуальными. В ходе реализации программы достигнуты определенные результаты в 
борьбе с преступностью на территории муниципального района Ставропольский Самарской области. 

Согласно информации представленной ОМВД по Ставропольскому району Самарской области общее количество правонарушений за 
2019 год составило 102 ед., за 2020 год 58 ед. Новая программа позволит продолжить динамику на снижение правонарушений.

Ежеквартально анализируется состояние подростковой преступности среди несовершеннолетних на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области. Информация и предложения по вопросам предупреждения противоправного поведения несо-
вершеннолетних направляется в прокуратуру Ставропольского района Самарской области, КДНиЗП администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области, ЦУМОиН.

Не используется в полном объеме потенциал активной части населения, общественных организаций, трудовых коллективов, студенче-
ства, негосударственных предприятий безопасности.

Приоритетным направлением является также разработка мероприятий по обеспечению общественного порядка и борьбе с преступностью, 
что позволит выделить отдельные направления по противодействию терроризму, повышению уровня антитеррористической устойчивости и 
защиты населения. Программные мероприятия позволят решить некоторые социальные проблемы профилактики правонарушений и борьбы 
с преступностью, обеспечить систему мер целевого воздействия на преступность. Практика борьбы с преступностью на сегодняшний день 
имеет межведомственный характер и требует консолидации усилий всех субъектов профилактической деятельности. 

Коренного перелома в решении вопросов профилактики правонарушений можно добиться только при обеспечении комплексного под-
хода, подкрепленного соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами.

2.Цели и задачи программы
Целью программы является обеспечение общественной безопасности и правопорядка в муниципальном районе Ставропольский Самар-
ской области.
Задачи программы:
- снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки, профилактика правонарушений и преступлений на террито-
рии муниципального района Ставропольский Самарской области;
- повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
- повышение качества профилактических мер направленных на предупреждение экстремистской деятельности;
- повышение качества и эффективности профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;
- повышение качества материально-технического обеспечения ОВД.

3.Прогнозные значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее реализации
Наименование целей, задач и мероприятий 
муниципальной программы

Наименование показателей
(индикаторов)

Единица 
измерения
(ед.)

Значение показателей (индикаторов) по годам

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
Цель: Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в муниципальном районе Ставропольский Самарской области
Задача 1: Снижение уровня преступности и стабилизация криминогенной обстановки, профилактика правонарушений и преступлений на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области
Мероприятие 1: Проведение оперативно 
-профилактических мероприятий:
- на объектах потребительского рынка, 
направленных на выявление и пресечение 
фактов реализации недоброкачественных 
продуктов питания, фальсифицированной 
алкогольной продукции, лекарственных средств;
- по соблюдению требований действующего 
законодательства организациями, 
имеющими лицензию на розничную продажу 
алкогольной продукции, на предмет 
выявления и пресечения нелегального 
оборота алкогольной продукции;
- по соблюдению требований действующего 
законодательства организациями, имеющими 
лицензию на право деятельности по 
заготовке, переработке и реализации 
цветных и черных металлов.

Количество проведенных 
рейдовых мероприятий на 
территории муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области

Ед.

24
24

24

24
24

24

24
24

24

24
24

24

24
24

24

Задача 2: Повышение эффективности охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности;
Мероприятие 1: 
Проведение на территории сельских 
поселений совместных специальных и 
оперативно-профилактических мероприятий 
по борьбе с правонарушениями совместно с 
членами команд ДНД

Количество проведенных 
на территории сельских 
поселений совместных 
специальных и оперативно-
профилактических 
мероприятий по борьбе с 
правонарушениями совместно 
с членами команд ДНД

шт 24 24 24 24 24

Мероприятие 2: Проведение 
профилактических мероприятий в семьях 
находящихся в ТЖС

Количество проведенных 
профилактических 
мероприятий в семьях 
находящихся в ТЖС

ед 24 24 24 24 24

Задача 3: Повышение качества профилактических мер направленных на предупреждение экстремистской деятельности.
Мероприятие 1: Организация и проведение 
заседаний антитеррористической комиссии 
района

Количес тво проведенных 
заседаний антитеррористической 
комиссии района

шт 4 4 4 4 4

Мероприятие 2: Осуществление 
мероприятий направленных на проведение 
категорирования и паспортизацию объектов 
с массовым пребыванием людей на 
территории района (ММПЛ)

Доля объектов с массовым 
пребыванием людей, 
прошедших категорирование и 
паспортизацию на территории 
района, от общего числа

% 70 80 90 95 100

Мероприятие 3: Проведение в 
образовательных организациях классных 
часов, профилактических бесед, круглых 
столов о культуре межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
профилактики ксенофобии, уголовной и 
административной ответственности за 
совершение противоправных действий 
экстремистской направленности. 
Формирование у молодёжи-- 
антитеррористического сознания

Количество уголовных дел 
среди несовершеннолетних за 
совершение противоправных 
действий экстремистской 
направленности.

ед 0 0 0 0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3674нпа от 20.10.2021 г.

ОБ УТВеРжДеНИИ фОРМ ДОКУМеНТОВ, ИСПОЛЬзУеМых 
ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, Не 

УТВеРжДеННых ПРИКАзОМ МИНИСТеРСТВА эКОНОМИчеСКОГО 
РАзВИТИЯ РОССИЙСКОЙ феДеРАЦИИ ОТ 31.03.2021 № 151 

«О ТИПОВых фОРМАх ДОКУМеНТОВ, ИСПОЛЬзУеМых 
КОНТРОЛЬНыМ (НАДзОРНыМ) ОРГАНОМ»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», с частью 3 статьи 21 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением 
Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 
30.05.2014 №291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Утвердить в отношении осуществляемых администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области муниципального земельного контроля, муниципального 
жилищного контроля, муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве, региональном государственном экологическом контроле (надзоре) прилагаемые 
формы:

1.1. Типовую форму задания на проведение контрольного мероприятия без взаимодей-
ствия с контролируемым лицом (приложение № 1)

1.2. Типовую форму предписания (приложение № 2).
1.3. Типовую форму протокола осмотра (приложение № 3).
1.4. Типовую форму протокола досмотра (приложение № 4).
1.5. Типовую форму протокола инструментального обследования (приложение № 5).
1.6. Типовую форму протокола испытания (приложение № 6).
1.7. Типовую форму протокола опроса (приложение № 7).
1.8. Типовую форму требования о предоставлении документов (приложение № 8).
1.9. Типовую форму журнала учета предостережений (приложение № 9).
1.10. Типовую форму журнала учета консультирований (приложение № 10).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

но не ранее 1 января 2022 года.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муни-

ципального района Ставропольский Самарской области в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма задания на проведение контрольного мероприятия без 
взаимодействия с контролируемым лицом)

Утверждаю 
«____» _____________ 20__г.

(указать дату утверждения задания)
_________________________________________________________

(указать реквизиты распоряжения об утверждении, 
должность, подпись, фамилию и инициалы должностного 

лица, утверждающего задание)

зАДАНИе НА ПРОВеДеНИе КОНТРОЛЬНОГО МеРОПРИЯТИЯ Без 
ВзАИМОДеЙСТВИЯ С КОНТРОЛИРУеМыМ ЛИЦОМ № ___

____________________  «____» ___________20 ___ г.
(место составления)

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля, по которому утверждается задание, например, муниципальный земельный 

контроль или муниципальный контроль в сфере благоустройства)
2. Вид контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом:
_____________________________________________________________________________

(указывается наблюдение за соблюдением обязательных требований или выездное 
обследование)

3. Контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом прово-
дится:

_____________________________________________________________________________
(указывается в случае проведения выездного обследования: по месту нахождения 

(осуществления деятельности) организации (ее филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений), месту осуществления деятельности 

гражданина, месту нахождения объекта контроля)
4. Для мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом направляется (на-

правляются):
_____________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность уполномоченного на осуществление 
конкретного вида муниципального контроля должностного лица, которое должнопровести 

контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом)
5. Привлечь к проведению контрольного мероприятия без взаимодействия с контроли-

руемым лицом в качестве экспертов (экспертной организации) / специалистов следующих 
лиц (для выездного обследования):

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность привлекаемого к мероприятию без 

взаимодействия с контролируемым лицом эксперта (специалиста); 
в случае указания эксперта (экспертной организации) указываются сведения о статусе 

эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование экспертной 
организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования 

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации);
данные указываются в случае привлечения эксперта(экспертной организации) / 

(специалиста); 
в случае непривлечения таких лиц пункт может быть исключен)

6. Объект (объекты) муниципального контроля, в отношении которого (которых) прово-
дится контрольное мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом:

_____________________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма предписания)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа) 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления предписания)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления предписания)

 ПРеДПИСАНИе

1. Предписание выдано по итогам проведения контрольного мероприятия в соответ-
ствии с решением:

_____________________________________________________________________________
(указывается ссылка на решение органа муниципального контроля о проведении 
контрольного мероприятия, реквизиты (дата принятия и номер) такого решения) 
2. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
3. Контрольное мероприятие проведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________ 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия, по итогам которого 
выдается предписание. При замене должностного лица (должностных лиц) после принятия 
решения о проведении контрольного мероприятия, такоедолжностное лицо (должностные 

лица) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала 
контрольного мероприятия)

 4. К проведению контрольного мероприятия были привлечены:
специалисты:
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________ 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов, если они 
привлекались); 

эксперты (экспертные организации):
1) ...
2) ...
_____________________________________________________________________________ 

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием 
сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного органа или наименование 

экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и 
наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации; 

указываются, если эксперты (экспертные организации) привлекались;
в случае непривлечения специалистов, экспертов (экспертных организаций) пункт может 

быть исключен) 
5. Контрольное мероприятие проведено в отношении:
_____________________________________________________________________________

(указывается объект контроля, в отношении которого проведено контрольное 
мероприятие) 

по адресу (местоположению):
_____________________________________________________________________________

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом 
деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых было 

проведеноконтрольное мероприятие) 
6. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведеноконтрольное мероприятие)
7. В ходе проведения контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения:
___________________________________________________________________

(указываются выводы о выявленных нарушениях обязательных требований (с указанием 
обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, 
которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся 

доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) 
требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение 
которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, о неисполнении ранее принятого 
решения органа муниципального контроля, являющихся предметом контрольного 

мероприятия)
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

ПРеДПИСыВАеТ

устранить предусмотренные пунктом 7 настоящего Предписания нарушения / про-
вести мероприятия по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям (указать нужное) в срок до _____________ (для устранения нарушений и (или) про-
ведения мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностямуказывается разумный срок)
О результатах исполнения настоящего Предписания следуетпроинформировать 

___________________________ (указывается наименование контрольного органа)в письменной 
форме или в электронной форме с приложением копий подтверждающих документов до 
«____» ___________20___г. (указывается не меньший, чем в предыдущем абзаце, срок)или не 
позднее 30 дней с даты исполнения Предписания).

Невыполнение в установленный срок настоящего Предписания влечет административную 
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях1.

Настоящее Предписание может быть обжаловано в установленном закономпорядке.
Органом, осуществляющим контроль за исполнением настоящего предписания, является 

вынесший его орган муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять муниципальный контроль)    ___________________
     (подпись)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с предписанием (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), 
в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая формапротокола осмотра)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

  от «___» ___________ 20__ г., 
 (дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________
 (место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ОСМОТРА

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
2. Осмотр проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело осмотр) 

3. Осмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень и точное количество осмотренных объектов: 
территорий (земельных участков), помещений, транспортных средств, иных предметов 
с указанием идентифицирующих их признаков (кадастровые номера, регистрационные, 

инвентаризационные (если известны) номера, адреса места нахождения); 
идентифицирующие признаки указываются те, которые имеют значение для осмотра с 

учетом целей этого контрольного действия) 
4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведеноконтрольное действие)
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлятьконтрольное мероприятие)     ___________________
      (подпись)

 

 Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя *

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом осмотра (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола осмотра в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая формапротокола досмотра)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

 от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ДОСМОТРА

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
2. Досмотр проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело досмотр) 

3. Досмотр проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень досмотренных помещений (отсеков), 
транспортных средств, продукции (товаров), а также вид, количество и иные 
идентификационные признаки исследуемых объектов. имеющих значение для 

контрольного мероприятия) 
4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведеноконтрольное действие)
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)    ___________________
      (подпись)

 

Отметка о присутствии контролируемого лица или его представителя*

Отметка о применении или неприменении видеозаписи*

(в случае отсутствия контролируемого лица применение видеозаписи досмотра 
является обязательным)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом досмотра (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола досмотра в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 5 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма протокола инструментального обследования)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа) 

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

ПРОТОКОЛ ИНСТРУМеНТАЛЬНОГО ОБСЛеДОВАНИЯ

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
2. Инструментальное обследованиепроведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело 
инструментальное обследование и имеющего допуск к работе на специальном 

оборудовании, использованию технических приборов, привлеченного специалиста, 
имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию технических 

приборов) 
3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение кон-

трольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию 
технических приборов:

 _____________________________________________________________
4. Инструментальное обследованиепроведено в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого 
проведено инструментальное обследование)

5. Инструментальное обследованиепроведенос использованием следующего (следую-
щих) специального оборудования/ технических приборов (указать нужное):

___________________________________________________________________
6. В ходе инструментального обследованиябыла применена следующая методика 

(методики):
___________________________________________________________________
7. По результатам инструментального обследования был достигнут следующий ре-

зультат:
___________________________________________________________________

(результат инструментального обследования описывается с обязательным 
указанием:нормируемого значения(значений)показателей, подлежащих контролю при 
проведении инструментального обследования, и фактического значения (значений) 

показателей, полученного при инструментальном обследовании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 

а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов 
инструментального обследования)

8. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведеноконтрольное действие)
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)    ___________________
      (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом инструментального обследования(дата и время ознаком-

ления)*

 

Отметка о направлении протокола инструментального обследованияв электронном виде 
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 

электронном портале*

 ──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 6 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма протокола испытания)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ИСПыТАНИЯ

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
2. Испытание проведено:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 

(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело 
испытаниеи имеющего допуск к работе на специальном оборудовании, использованию 

технических приборов, привлеченного специалиста, имеющего допуск к работе на 
специальном оборудовании, использованию технических приборов) 

3. Подтверждение допуска должностного лица, уполномоченного на проведение кон-
трольного мероприятия, специалиста к работе на специальном оборудовании, использованию 
технических приборов:

 _____________________________________________________________
4. Испытание проведенов отношении:
1) …
2) …
____________________________________________________________________________

(указываются идентифицирующие признаки предмета (предметов), в отношении которого 
проведено испытание) 

5. Испытание проведенос использованием следующего (следующих) специального 
оборудования/ технических приборов (указать нужное):

___________________________________________________________________
6. В ходе испытания была применена следующая методика (методики):
___________________________________________________________________
7. По результатам испытания был достигнут следующий результат:
___________________________________________________________________

(результат испытания описывается с обязательным указанием: нормируемого значения 
(значений) показателей, подлежащих контролю при проведении испытания, и фактического 

значения (значений) показателей, полученного прииспытании,
выводами о соответствии (несоответствии) этих показателей установленным нормам, 
а также иными сведениями, имеющими значение для оценки результатов испытания)

8. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведено контрольное действие)
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)    ___________________
      (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом испытания (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола испытания в электронном виде (адрес электрон-
ной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 7 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма протокола опроса)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления протокола)

_____________________________________________________________________________ 
(место составления протокола)

 ПРОТОКОЛ ОПРОСА

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
2. Опрос проведен:
1) ...
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности должностного лица 
(должностных лиц, в том числе руководителя группы должностных лиц), уполномоченного 
(уполномоченных) на проведение контрольного мероприятия и которое провело опрос) 

3. Опрос проведен в отношении:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) опрошенного гражданина)

4. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проведеноконтрольное действие)
5. В ходе опроса была получена следующая информация:
_____________________________________________________________________________

(указывается полученная устная информация, имеющая значение для проведения оценки 
соблюдения контролируемым лицом обязательных требований)

Достоверность изложенных в настоящем протоколе опроса сведений подтверждаю.
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы опрошенного лица)     
_____________________________________________________________________________
 (подпись) 
_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)  ___________________
     (подпись)
 

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с протоколом опроса (дата и время ознакомления)*

 

Отметка о направлении протокола опроса в электронном виде (адрес электронной 
почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном 

портале*

──────────────────────────────
* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий

Приложение № 8 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма требования о предоставлении документов)

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)

от «___» ___________ 20__ г., 
(дата составления требования)
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_____________________________________________________________________________
 (место составления требования)

 ТРеБОВАНИе О ПРеДОСТАВЛеНИИ ДОКУМеНТОВ

1. Вид муниципального контроля:
_____________________________________________________________________________

(указываетсяконкретный осуществляемый местной администрацией вид муниципального 
контроля,например, муниципальный земельный контроль или муниципальный контроль в 

сфере благоустройства) 
2. Контролируемые лица:
_____________________________________________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование 
организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее 

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных 
за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого 

проводитсяконтрольное действие) 
3. Необходимо представить в срок до «_____» ____________ 2021 г.:
1) …
2) …
_____________________________________________________________________________

(указываются исчерпывающий перечень необходимых и (или) имеющих значение для 
проведения оценки соблюдения контролируемым лицом обязательных требований 

документов и (или) их копий, в том числе материалов фотосъемки, аудио- и видеозаписи, 
информационных баз, банков данных, а также носителей информации) 

4. Истребуемые документы необходимо направить контрольный орган в форме электрон-
ного документа в порядке, предусмотренном статьей 21 Федерального законаот 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» / представить на бумажном носителе(указать нужное).

Документы могут быть представлены в контрольный орган на бумажном носителе контро-
лируемым лицом лично или через представителя либо направлены по почте заказным письмом. 
На бумажном носителе представляются подлинники документов либо заверенные контролируе-
мым лицом копии. Тиражирование копий документов на бумажном носителе и их доставка в 
контрольный орган осуществляются за счет контролируемого лица.По завершении контрольного 
мероприятия подлинники документов будут возвращены контролируемому лицу*.

_____________________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы специалиста (руководителя группы специалистов), 

уполномоченного осуществлять контрольное мероприятие)  ___________________
     (подпись)
Требование о предоставлении документов получил
__________ ___________________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, 
  наименование должности подписавшего лица либо указание 
  на то, что подписавшее лицо является представителем по 
  доверенности)

Отметка о направлении требования о предоставлении документовв электронном виде 
(адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном 

электронном портале**

──────────────────────────────
* Данный абзац указывается в случае, если контрольным органом установлена необхо-

димость представления документов на бумажном носителе
** Отметка размещается после реализации указанных в ней действий

Приложение № 9 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма журнала учета предостережений)

жУРНАЛ УчеТА ПРеДОСТеРежеНИЙ
_____________________________________________________________________________

(указывается наименование контрольного органа)
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номера налогоплательщика, адрес 
организации (ее филиалов, пред-
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Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

Приложение № 10 к постановлению администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 г. № 3674нпа

(Типовая форма журнала учета консультирований)

жУРНАЛ УчеТА КОНСУЛЬТИРОВАНИЙ

_____________________________________________________________________________
(указывается наименование контрольного органа)
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Способ осуществления 
консультирования
(по телефону, посредством видео-
конференц-связи, на личном 
приеме либо в ходе проведения 
профилактического мероприятия, 
контрольного мероприятия, на 
собраниях, конференциях граждан)

Вопрос 
(вопросы), 
по которому 
осуществля-
лось 
консульти-
рование

Ф.И.О. 
должностного лица, 
осуществлявшего 
устное консульти-
рование (если 
консультирование 
осуществлялось 
устно)

Ответственное за ведение журнала должностное лицо (должностные лица):
 _____________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (если имеется), должность)

_______________
1 В случае издания предписания в связи с осуществлением муниципального контроля 

за выполнением единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения меро-
приятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения, 
необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности си-
стемы теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения, вместо ссылки на 
часть 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
указывается ссылка на часть 31 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

2 В соответствующем столбце указывается регистрационный номер предостереже-
ния.

3 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной адми-
нистрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль 
или муниципальный контроль в сфере благоустройства.

4 В соответствующем столбце указывается конкретный осуществляемый местной адми-
нистрацией вид муниципального контроля, например, муниципальный земельный контроль 
или муниципальный контроль в сфере благоустройства.

СООБщеНИе О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» в целях размещения 
объекта электросетевого хозяйства«ВЛИ-0,4 кВ от опоры 103/11 Ф-1 КТП Б622/100 кВА Ставропольский район, пос. Висла» в отно-
шении части земельного участка:КН 63:32:1001010:5099 с местоположением: Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п Верхние 
Белозерки, п. Висла, ул. Самарская, уч. 48;КН 63:32:0000000:11315 с местоположением:Самарская область, р-н. Ставропольский, с/п 
Верхние Белозерки, п. Висла.

СООБщеНИе О ТехНИчеСКОЙ ОшИБКе

В Решении Собрания представителей сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский от 14.10.2021г. 
№47/2021 «О конкурсе на замещение должности Главы сельского поселения Мусорка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области», которое было опубликовано в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» №39(169) от 19.10.2021г. 
допущена техническая ошибка.

В пункте 2.1. Решения слова: «Конкурсные процедуры проводятся с 15.10.2021 года.» читать как: «Конкурсные процедуры про-
водятся с 21.10.2021 года.».

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

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНеЦ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ №25 от 14 октября 2021 года

О ПРеДВАРИТеЛЬНОМ ОДОБРеНИИ ПРОеКТА РешеНИЯ СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО 
ПОСеЛеНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОРНеЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В УСТАВ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНеЦ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» И ВыНеСеНИИ ПРОеКТА НА 

ПУБЛИчНые СЛУшАНИЯ»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 
Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального 
района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сосновый Солонец муниципального 
района Ставропольский Самарской области» (приложение к настоящему решению).

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 
Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Став-
ропольский Самарской области» провести на территории сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский 
Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области от 5 марта 2010 года № 5/1.

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 08.11.2021 по 27.11.2021.
4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 
Ставропольский Самарской области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами замечаний и 
предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский 
Самарской области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 
Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области от 5 марта 2010 года № 5/1.

5.  Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является 
Собрание представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 445164, Самарская область, Ставро-
польский район, село Сосновый Солонец, ул. Куйбышева, 47.

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области» состоится 15.11.2021 в 19.00 часов 
по адресу: 445164, Самарская область, Ставропольский район, село Сосновый Солонец , ул. Куйбышева, 47.

8.  Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по информированию 
жителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский по вопросу публичных слушаний, Главу сель-
ского поселения А.И.Лазарева 

9.  Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных заинтересо-
ванных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 
до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 24.11.2021.
11.  Настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района 
Ставропольский Самарской области» (приложение к настоящему решению) подлежат официальному опубликованию в газете «Ставрополь-
на-Волге. Официальное опубликование».

12.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Глава сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области А.И.Лазарева

Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец
муниципального района Ставропольский Самарской области от 14 октября 2021 г. № 25

ПРОЕКТ  РЕШЕНИЕ  «___ » __________ 2021 года № ____

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В УСТАВ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ СОСНОВыЙ СОЛОНеЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области» от _________ 2021 года, Собрание 
представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области  РЕШИЛО:

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской 
области, принятый решением Собрания представителей сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 10.09.2019 № 20 (далее – Устав):

1) часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строитель-
ству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;»;

2) пункт 6 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обе-

спечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пунктов поселения, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;

3) пункт 22 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«22) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление муниципального контроля в сфере благоустройства, 

предметом которого является соблюдение правил благоустройства территории поселения, требований к обеспечению доступности для 
инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения;»;

4) пункт 28 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории 

поселения, а также осуществление муниципального контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения;»;

5) часть 1 статьи 7 Устава дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) принятие решений и проведение на территории поселения мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных объ-

ектов недвижимости, направление сведений о правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости.»;

6) часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 16 и 17 следующего содержания:
 «16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого по-

мещения на период замещения сотрудником указанной должности;
17) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения.»;
7) часть 2 статьи 11 Устава изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».»;
8) часть 1 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения на части терри-
тории поселения могут проводиться собрания граждан.»;

9) часть 2 статьи 28 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители поселения 

Сосновый Солонец, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания представителей сельского 
поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области.»;

10) часть 1 статьи 32 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Результаты опроса носят рекомендательный характер.»;
11) статью 32 Устава дополнить частью 1.1. следующего содержания:
«1.1. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным правом. В опросе граждан по 

вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых 
предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

12) пункт 7 части 1 статьи 39 Устава изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

13) пункт 9 части 1 статьи 44 Устава изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - участника между-

народного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 
местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

14) часть 1 статьи 54 Устава дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17) право депутата Собрания представителей поселения на сохранение места работы (должности) на период, составляющий в 

совокупности не менее двух и не более шести рабочих дней в месяц.». 
2. Поручить Главе сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области (далее 

– Глава сельского поселения) направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) дней со дня 
принятия настоящего Решения.

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского поселения Сосновый Солонец 
муниципального района Ставропольский Самарской области осуществить официальное опубликование настоящего Решения.

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

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

Глава сельского поселения Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области А.И.Лазарева

№ X Y
1 445991,060 1303517,558
2 445983,430 1303520,270
3 445925,265 1303517,082
4 445887,660 1303515,500
5 445871,400 1303514,580
6 445853,210 1303513,550
7 445822,750 1303511,820
8 445802,757 1303510,691
9 445781,740 1303509,500
10 445761,839 1303508,370
11 445755,365 1303508,002
12 445752,177 1303507,839
13 445719,685 1303498,259
14 445718,578 1303502,102

15 445751,497 1303511,810
16 445755,372 1303512,008
17 445781,480 1303513,488
18 445802,530 1303514,684
19 445822,523 1303515,804
20 445852,989 1303517,523
21 445871,167 1303518,496
22 445884,961 1303519,187
23 445891,523 1303519,223
24 445934,114 1303521,561
25 445956,999 1303522,817
26 445979,863 1303524,060
27 445984,165 1303524,148
28 445992,925 1303521,147
29 445990,730 1303520,930
1 445991,060 1303517,558

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации электро-
снабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения согласно договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 13.04.2021 № 2150-001874, заключенному ПАО «Россети 
Волга» с Домашенко Павлом Валентиновичем.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ 
публичного сервитута заинтересованные лица могут ознакомиться по адресу: 445011, Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, 
каб. 116. График работы: пн-чт с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 13.48, пт с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.48.

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения в администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. 
Тольятти, пл. Свободы, 9 либо почтовым отправлением по указанному адресу.

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения 
Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области (https://www.v.belozerki.stavrsp.ru/).

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

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 45 от 13 октября 2021 года 

ОБ УТВеРжДеНИИ ВИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ, ОСУщеСТВЛЯеМых 
АДМИНИСТРАЦИеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить виды муниципального контроля, осуществляемого администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области:

- муниципальный контроль в сфере благоустройства на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области;

- муниципальный контроль на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенного пункта Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области.

2. Муниципальный контроль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий; муниципальный лесной контроль; 
муниципальный контроль за исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения, муниципальный жилищный контроль, не осуществлять, в связи с отсутствием объектов контроля. 

 3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на- Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Тимофеевка в сети Интернет timofeevka.stavrsp.ru

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года. 

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка О.В. Фролов
Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

РЕШЕНИЕ № 46 от 13 октября 2021 года

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В РешеНИе СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.07.2021 
ГОДА № 39 « ОБ ОПРеДеЛеНИИ ПеРечНЯ МеСТ (ОБъеКТОВ) ДЛЯ ОТБыВАНИЯ НАКАзАНИЯ В ВИДе 

ОБЯзАТеЛЬНых И ИСПРАВИТеЛЬНых РАБОТ НА ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА»

В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных и исправительных работ, в соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации, Уголовно исполнительным кодексом Российской Федерации и Уставом сельского поселения Тимофеевка, Собрание 
Представителей сельского поселения Тимофеевка РЕШИЛО:

1. Внести изменения в приложение № 2 Решения Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 19.07.2021 года № 39 

2. Дополнить перечень мест (объектов) для отбывания осужденными наказания в виде исправительных работ устанавливается для лиц, 
не имеющих основного места работы (приложение № 2) пунктом 2.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на- Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Тимофеевка в сети Интернет timofeevka.stavrsp.ru.

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

Глава сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области А.Н. Сорокин

Приложение № 1 к решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка от 13.10.2021г. № 46 

ПеРечеНЬ МеСТ ПеРечеНЬ (ОБъеКТОВ) ДЛЯ ОТБыВАНИЯ ОСУжДеННыМИ НАКАзАНИЯ В ВИДе ОБЯзАТеЛЬНых РАБОТ 
УСТАНАВЛИВАеТСЯ:

1. Администрация сельского поселения Тимофеевка.

Приложение № 2 к решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка от 13.10.2021г. № 46 

ПеРечеНЬ МеСТ (ОБъеКТОВ) ДЛЯ ОТБыВАНИЯ ОСУжДеННыМИ НАКАзАНИЯ В ВИДе ИСПРАВИТеЛЬНых РАБОТ 
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УСТАНАВЛИВАеТСЯ ДЛЯ ЛИЦ , Не ИМеющИх ОСНОВНОГО МеСТА РАБОТы НА ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОфееВКА:

1. МП «ЖКХ Тимофеевское»;
2. Жигулевская дистанция инфраструктуры структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры структурного 

подразделения Центральной дирекции инфраструктуры-филиала ОАО «РЖД» расположенное по адресу: Самарская обл., г. Тольятти, ул. 
Железнодорожная, ст. Жигулевское море

Директор МП «ЖКХ Тимофеевское» М.М. Киреев
Начальник Жигулевской дистанции
Инфраструктуры Д.С. Приезжев

Приложение № 3 к решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка от 13.10.2021г. № 46 

ПРИМеРНыЙ ПеРечеНЬ РАБОТ (УСЛУГ) ДЛЯ ОТБыВАНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАзАНИЯ ОСУжДеННыМИ ЛИЦАМИ, КОТОРыМ 

НАзНАчеНО АДМИНИСТРАТИВНОе НАКАзАНИе, В ВИДе ОБЯзАТеЛЬНых РАБОТ НА БезВОзМезДНОЙ ОСНОВе 

3. Благоустройство, очистка и озеленение территорий улиц, парков, площадей, спортивных площадок.
4. Вырубка деревьев и кустарников, обрезка веток.
5. Посадка и прополка саженцев деревьев, кустарников и цветочной рассады.
6. Благоустройство и очистка территории автобусных остановок.
7. Подсобные работы при благоустройстве тротуаров и подъездных путей.
8. Земляные работы.
9. Окраска элементов благоустройства дорог.
10. Благоустройство памятников.
11. Погрузочные работы.
12. Очистка тротуаров, пешеходных дорожек, подъездных путей от снега в зимний период.
13. Любые общедоступные виды трудовой деятельности, не требующие предварительной профессиональной подготовки и имеющие 

социальную направленность.

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 47 от 13 октября 2021 года

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОЛОжеНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛе 
НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТе И В ДОРОжНОМ хОзЯЙСТВе 

В ГРАНИЦАх НАСеЛеННых ПУНКТОВ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 
13.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но 
не ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 5 Положения о муници-
пальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области. 

Положения раздела 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области вступают в силу 
с 1 марта 2022 года.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-
на- Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Тимофеевка в сети Интернет timofeevka.stavrsp.ru.

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

Глава сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области А.Н. Сорокин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка

муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 13.10.2021 № 47 

ПОЛОжеНИе О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛе  НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТе 
И В ДОРОжНОМ хОзЯЙСТВе  В ГРАНИЦАх НАСеЛеННых ПУНКТОВ СеЛЬСКОГО 

ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

контроля на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте).

1.2. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области (далее – автомобильные дороги местного зна-
чения или автомобильные дороги общего пользования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохран-
ности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных 
перевозок.

1.3. Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется адми-
нистрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области (далее – администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, являются ведущий специалист и специалист 
администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осу-
ществление полномочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, имеют права, обязанности и несут 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 контроля на ав-
томобильном транспорте, 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 Фе-
дерации», Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»:

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них;

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не от-
носящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»:

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания плат-
ных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков таких 
автомобильных дорог);

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 
расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае 
создания таких парковок (парковочных мест);

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 
средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения;

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому регла-
менту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регла-
менту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»:

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных по-
лосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные до-
рожные сооружения на ней;

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания 
объектов дорожного сервиса.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на автомобильном 
транспорте.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте не применяется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный контроль на автомобильном транс-
порте в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.2. 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.

2.3. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте про-
ведение профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

2.4. 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 объ-
екты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную непо-
средственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой 
вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информацию об этом 
главе сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении администрацией муниципального контроля на автомобильном 
транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;

2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. 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 сельского поселения Тимофеев-
ка муниципального района Ставропольский Самарской области на собраниях и конференциях 
граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля.

2.7. 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 контроль на автомобильном транспорте, ежегодно 
готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по 
осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверждаемый 
распоряжением администрации, подписываемым главой сельского поселения. Указанный 
доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном 
сайте администрации в разделе «Контрольно-надзорная деятельность».

2.8. 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 нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
главой сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого 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.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе прове-
дения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 
15 минут.

Личный прием граждан проводится главой сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. 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 контроля на автомобильном транс-
порте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-
ложением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте;

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. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 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 контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфиденци-
альность 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 контроль на автомобильном транспорте, иных участ-
ников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного 
мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не может 
использоваться администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, 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» пись-
менного разъяснения, подписанного главой сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области или должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
3.1. При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте ад-

министрацией 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, досмотра, опроса, получения письменных 
объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экс-
пертизы);

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

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, 
экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа 
данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том числе 
данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, 
предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, 
а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, 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).

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

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, прово-
дятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования 
с органами прокуратуры.

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

4) 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;

5) 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.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению.

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

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

3.7. В случае принятия распоряжения администрации о проведении контрольного меро-
приятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности кон-
тролируемого 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 муниципальный контроль 
на автомобильном транспорте, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, на основании задания главы сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, задания, содержа-
щегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

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

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального контроля на 
автомобильном транспорте 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 информаци-
онного 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 перечнем документов 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 подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными 
(надзорными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам органи-
заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контроля, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 
«О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля».

3.11. 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 контроль на автомо-
бильном транспорте, 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.

3.12. 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. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств 
соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- 
и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о про-
ведении 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.

3.14. 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».

3.15. 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.

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

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
действиях и принимаемых 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, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 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 долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений 
контролируемому лицу администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном 
носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. 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 4 настоящего Положения.

3.19. 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 
контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по соблюдению обя-
зательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обя-
зательных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) 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 Федера-
ции меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном 
отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья людей и для 
окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, 
помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов 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 проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплуатация 
(использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных 
средств и иных подобных объектов, производимые и реализуемые ими товары, выполняемые 
работы, оказываемые услуги представляют непосредственную 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;

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

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте взаимодействуют в установленном порядке 
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 осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований 
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законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается ин-
формация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный 
на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте

4.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномо-
ченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут быть 
обжалованы в судебном порядке.

4.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, не применяется.

5. Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном транс-
порте и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для муниципального контроля на автомобильном транспорте утверждаются Собранием 
представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области.

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле  на автомобильном 
транспорте  и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения 

Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области

ИНДИКАТОРы РИСКА НАРУшеНИЯ ОБЯзАТеЛЬНых ТРеБОВАНИЙ, ИСПОЛЬзУеМые 
ДЛЯ ОПРеДеЛеНИЯ НеОБхОДИМОСТИ ПРОВеДеНИЯ ВНеПЛАНОВых 

ПРОВеРОК ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ АДМИНИСТРАЦИеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТе 
И В ДОРОжНОМ хОзЯЙСТВе В ГРАНИЦАх НАСеЛеННых ПУНКТОВ СеЛЬСКОГО 

ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поступление в орган муниципального контроля на автомобильном транспорте и в 
дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов сельского поселения Тимофеевка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области обращений граждан, юридических 
лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о разрушении или повреждении автомобильной дороги 
местного значении, искусственного дорожного сооружения. 

2. Два и более дорожно-транспортных происшествия в течение тридцати календарных 
дней на объекте муниципального контроля на автомобильном транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области и (или) на одной и той же дороге местного значения сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 48 от 13 октября 2021 года

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОЛОжеНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛе В 
СфеРе БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом сельского посе-
ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном контроле в сфере благоустрой-
ства на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений раздела 6 Положения о муниципаль-
ном контроле в сфере благоустройства на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области. 

Положения раздела 6 Положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области вступают в силу с 1 марта 2022 года. 

3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-
на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского 
поселения Тимофеевка в сети Интернет timofeevka.stavrsp.ru.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
О.В. Фролов

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей сельского поселения 

Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 13.10.2021 № 49 

ПОЛОжеНИе О МУНИЦИПАЛЬНОМ КОНТРОЛе В СфеРе БЛАГОУСТРОЙСТВА НА 
ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципально-

го контроля в сфере благоустройства на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – контроль в сфере 
благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) 
Правил благоустройства территории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области (далее – Правила благоустройства), требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее 
– администрация).

1.4. Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль 
в сфере благоустройства, являются ведущий специалист администрации сельского поселе-
ния Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, специалист 
администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять 
контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц администрации в соот-
ветствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по контролю в 
сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении 
контроля в сфере благоустройства, имеют права, обязанности и несут 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 контроля в сфере благоустройства, 
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», Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, 
включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий. Под прилегаю-
щей территорией понимается территория общего пользования, которая прилегает к зданию, 
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образо-
ван, и границы которой определены Правилами благоустройства в соответствии с порядком, 
установленным Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О порядке определения 
границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области»;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, 
в том числе требования: 

- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных 
групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры 
и спорта, социального обслуживания населения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, 
строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходи-
мую для эксплуатации инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществле-
ние земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных 
работ, установленным нормативными правовыми актами Самарской области и Правилами 
благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных 
въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного 
движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осу-
ществления земляных работ;

- по направлению в администрацию уведомления о проведении работ в результате 
аварий в срок, установленный нормативными правовыми актами Самарской области;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой 
или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено 
Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий общего 
пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания или ре-
монта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие отсутствия 
тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области в зимний период, включая 
контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и сосулек кровель зданий, 
сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области в летний период, включая 
обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе 
с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 
подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, 
в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустар-
ников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пересадку деревьев и 
кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на пересадку) должны 
быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости вы-

паса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, 
предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декора-
тивные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, 
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и 
сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части бла-
гоустройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории 
различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по 
благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые 
районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садовод-
ческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, 
проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, 

шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. Администрацией в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства обе-

спечивается учет объектов контроля в сфере благоустройства.
Администрацией осуществляется отнесение объектов контроля в сфере благоустройства 

к определенной категории риска в соответствии с настоящим Положением.
2. Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства
2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства на основе управ-

ления рисками причинения вреда (ущерба).
2.2. Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении контроля в сфере благоустройства объекты такого контроля, 
предусмотренные пунктом 1.7 настоящего Положения, подлежат 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 предусмотренных пунктом 1.7 настоящего Положения 

объектов контроля в сфере благоустройства (далее – объекты контроля) к определенной ка-
тегории риска осуществляется в соответствии с критериями отнесения соответствующих объ-
ектов к определенной категории риска при осуществлении администрацией муниципального 
контроля в сфере благоустройства согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение объектов контроля к категориям риска и изменение присвоенных объектам 
контроля категорий риска осуществляется распоряжением администрации.

При отнесении администрацией объектов контроля к категориям риска используются 
в том числе:

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

осуществлять контроль, контрольных мероприятий без взаимодействия с контролируемыми 
лицами;

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

присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
1) для объектов контроля, отнесенных к категории высокого риска, - один раз в 2 

года;
2) для объектов контроля, отнесенных к категории среднего риска, - один раз в 3 

года.
В отношении объектов контроля, отнесенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении объектов контроля к категории низкого риска не 

требуется.
2.5. В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению кон-

трольные мероприятия в отношении объектов контроля, для которых в году реализации еже-
годного плана истекает период времени с даты окончания проведения последнего планового 
контрольного мероприятия, для объектов контроля, отнесенных к категории:

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

контроля не проводились, в ежегодный план подлежат включению объекты контроля после 
истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина права 
собственности на объект контроля, а в случае с прилегающими территориями – с даты 
возникновения обязанности по содержанию прилегающей территории в соответствии с 
Правилами благоустройства.

2.6. По запросу правообладателя объекта контроля должностные лица, уполномоченные 
осуществлять контроль, в срок не превышающий 15 дней со дня поступления запроса, предо-
ставляет ему информацию о присвоенной объекту контроля категории риска, а также сведения, 
использованные при отнесении такого объекта к определенной категории риска.

Правообладатель объекта контроля вправе подать в администрацию заявление об из-
менении присвоенной ранее объекту контроля категории риска.

2.7. Администрация ведет перечни объектов контроля, которым присвоены категории 
риска (далее – перечни объектов контроля). Включение объектов контроля в перечни объ-
ектов контроля осуществляется в соответствии с распоряжением администрации, указанным 
в пункте 2.3 настоящего Положения.

Перечни объектов контроля 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 объектов контроля содержат следующую информацию:
1) информация, идентифицирующая объект контроля (адрес места нахождения объ-

екта контроля, кадастровый номер (если имеется), иные признаки (при необходимости), 
идентифицирующие объект контроля);

2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении объекту контроля категории риска.
3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям
3.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства, в том числе по-

средством 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 контроля в сфере благоустройства проведение профилактиче-
ских 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 объ-
екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностные лица, 
уполномоченные осуществлять контроль, незамедлительно направляет информацию об этом 
главе сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут 
проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит
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 сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области на собраниях и кон-
ференциях 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 объектов контроля, исходя из их отнесения к соот-
ветствующей 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 контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обоб-
щения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере благоустройства 
и утверждаемый распоряжением администрации, подписываемым главой сельского поселения 
Тимофеевка 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 нарушениях 
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причи-
нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) 
главой сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение 
оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направляется в 
адрес контролируемого 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 должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится главой сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области. 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 контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

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

осуществлять 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 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 

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

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также 

результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.
Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 

контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять 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 главой сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области. 

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по 
месту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных 
мероприятий, проводимых в отношении объектов контроля, исходя из их отнесения к соот-
ветствующей категории риска.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются пред-
писания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные кон-
тролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Обязательный профилактический визит проводится в отношении контролируемых лиц, 
приступающих к осуществлению деятельности в отношении объектов контроля, отнесенных 
к категории высокого риска.

О проведении обязательного профилактического визита контролируемое лицо уведом-
ляется должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, не позднее, чем за 
пять рабочих дней до даты его проведения.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита составляется в 
письменной форме.

Уведомление о проведении обязательного профилактического визита направляется в 
адрес контролируемого лица в порядке, установленном частью 4 статьи 21 Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

Контролируемое лицо вправе отказаться от проведения обязательного профилакти-
ческого визита, уведомив об этом администрацию, не позднее чем за три рабочих дня до 
даты его проведения.

Срок проведения обязательного профилактического визита определяется должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять контроль, самостоятельно и не должен превышать 
одного рабочего дня.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
4.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства 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 ана-
лиза данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые 
поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми 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 
Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.4. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства могут проводиться 
следующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
4.5. В рамках осуществления контроля в сфере благоустройства 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 распоряжения администрации о проведении контрольного 
мероприятия.

4.9. В случае принятия распоряжения 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 должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
о проведении контрольного мероприятия.

4.10. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на осно-
вании задания главы сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 
Самарской области, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в 
случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
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 
контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

4.12. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустрой-
ства 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, по-
рядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзор-
ными) органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации и 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального контро-
ля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 
№ 338 «О межведомственном информационном 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 
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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 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 контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению 
контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометри-
ческие 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 контроль, действиях и принимаемых решениях осущест-
вляется 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 взаи-
модействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал госу-
дарственных 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, уполно-
моченными осуществлять 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 возмож-
ности 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 контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием 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. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, 
вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести иные 
мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям.

4.23. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом администрация (должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять 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 проведении контроль-
ного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля, представляет непосредственную 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;

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. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в 
сфере благоустройства взаимодействуют в установленном порядке 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 осущест-
вления контроля в сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии 
признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение 
к соответствующей ответственности.

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

5.1. Решения администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.

 5.2. Досудебный порядок подачи жалоб на решения администрации, действия (без-
действие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, не применяется.

6. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые 
значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере бла-
гоустройства 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 показате-
ли для контроля в сфере благоустройства утверждаются Собранием представителей сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области. 

Приложение № 1 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального  района Ставропольский 

Самарской области 

КРИТеРИИ ОТНеСеНИЯ ОБъеКТОВ КОНТРОЛЯ В СфеРе БЛАГОУСТРОЙСТВА К 
ОПРеДеЛеННОЙ КАТеГОРИИ РИСКА ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ АДМИНИСТРАЦИеЙ 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ В СфеРе БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. К категории высокого риска относятся: 
прилегающие территории
2. К категории среднего риска относятся:
вывески, фасады зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, не-

капитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты, указатели, 
ограждающие устройства. 

 3. К категории низкого риска относятся все иные объекты контроля в сфере бла-
гоустройства.

Приложение № 2 к Положению о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области 

ИНДИКАТОРы РИСКА НАРУшеНИЯ ОБЯзАТеЛЬНых ТРеБОВАНИЙ, ИСПОЛЬзУеМые 
ДЛЯ ОПРеДеЛеНИЯ НеОБхОДИМОСТИ ПРОВеДеНИЯ ВНеПЛАНОВых ПРОВеРОК 

ПРИ ОСУщеСТВЛеНИИ АДМИНИСТРАЦИеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ КОНТРОЛЯ 

В СфеРе БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей тер-
ритории или на иных территориях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, 
порубочных остатков деревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, 
строений, сооружений, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных 
элементах благоустройства и в общественных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на 
прилегающих территориях.

5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп 

населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания населения.

7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих инфор-
мацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.

8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с пре-
вышением срока действия такого разрешения. 

9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также 
для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, при 
осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреа-
ционной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами 
благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или раз-
решения на пересадку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка 
должны быть осуществлены исключительно в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользо-
вания.

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ № 49 от 20 октября 2021 года

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В РешеНИе СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ДеКАБРЯ 
2020 ГОДА № 20 «О БюДжеТе СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2022 И 2023 
ГОДОВ» (В РеДАКЦИИ РешеНИЯ СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.03.2021 №28; ОТ 
19.04.2021 №30, ОТ 18.06.2021 №34, ОТ 30.06.2021 №37, ОТ 29.07.2021 №40, ОТ 17.09.2021 №43) 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения, и рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
собрание представителей сельского поселения, РЕШИЛО:

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 28 декабря 2020 года №20 «О бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 28 декабря 
2020 года № 51, от 06 марта 2021 года №13(143), от 27 апреля 2021 года №16(146), от 22 июня 2021 года №24(154), от 06 июля 2021 года 
№26(156), от 03 августа 2021 года №30(160), от 21 сентября 2021 года №35(165) ) следующие изменения:

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

- общий объем доходов – 88 099 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 102 729 тыс. руб.;
- дефицит – 14 630 тыс. руб.».
2. Приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению 1 
«Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Приложение № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 «Источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

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

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка О.В. Фролов
Глава сельского поселения Тимофеевка А.И.Сорокин

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20 октября 2021 года № 49

ПеРечеНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ БюДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код 
глав-
ного 
адми-
нистра-
тора

Код бюджетной
классификации дохода

Наименование главного администратора бюджета сельского поселения, групп, подгрупп, статей, подстатей, 
элементов, кодов экономической классификации, доходов

1 2 3
100 Федеральное казначейство
100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 10123 01 0101 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 сельских поселений 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)

182 Федеральная налоговая служба
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227,227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 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 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

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 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений
182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских 

поселений
932 Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
932 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
932 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
932 2 07 05030 10 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
932 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

727 «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области»

727 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

727 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

727 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

727 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

727 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

727 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

727 1 14 02052 10 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

727 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением 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 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 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 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских поселений

727 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

727 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 
727 1 17 02020 10 0000 180 Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных 

угодий, расположенных на территориях сельских поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 
2008 года)

727 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
455 Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 

области
455 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

455 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 
местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской 
Федерации на совершение нотариальных действий

455 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

455 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

455 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

455 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
455 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
455 1 14 02052 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу

455 1 16 10031 10 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобреталями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения

455 1 16 10062 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным 
органом сельского поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в бюджет сельского поселения за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

455 1 16 10123 01 0101 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 сельских поселений 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)

455 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
455 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 
455 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
455 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 
455 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов
455 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
455 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения)

455 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

455 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий
455 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
455 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
455 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений 
455 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
455 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
455 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
455 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет
455 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 20 октября 2021 года № 49

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БюДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (еД. ИзМ.: ТыС. РУБ.)

Код  Наименование источника Сумма на 
2021 год

Источники финансирования бюджета  14 630 
455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  14 630 
 455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -88 099 
 455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -88 099 
 455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -88 099 
 455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -88 099 
455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  102 729 
 455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  102 729 
 455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  102 729 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  102 729 
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АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №88 от 19 октября 2021 года

О ПОДГОТОВКе ДОКУМеНТАЦИИ ПО ВНеСеНИю ИзМеНеНИЙ 
В ПРОеКТПЛАНИРОВКИ И ПРОеКТ МежеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ, 

УТВеРжДеННОЙ ПОСТАНОВЛеНИеМ АДМИНИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОеМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ №85 ОТ 21.10.2020 ГОДА

На основании Гражданского кодекса РФ, Земельного кодекса РФ, в 
соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным 
Законом от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», а также руководствуясь Уставом сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти, считаю необходимым:

1. Приступить к подготовке документации по внесению изменений в проект 
планировки и проект межевания территории, утвержденной постановлением 
администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Став-
ропольский Самарской области №85 от 21.10.2020 года.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой инфор-
мации –районной газете «Ставрополь-на-Волге.Официальное опубликование» 
и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Ягодноеhttp://www.yagodnoe.stavrsp.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №89 от 21 октября 2021 года

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе ОТ 
14.06.2019 ГОДА №28 «ОБ УТВеРжДеНИИ МеСТ (ПЛОщАДОК) НАКОПЛеНИЯ ТВеРДых КОММУНАЛЬНых 
ОТхОДОВ, РАСПОЛОжеННых НА ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. №1039 «Об утверждении правил обустройства 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом сельского поселения Ягодное, в целях упорядо-
чения обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра на территории сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации сельского поселения Ягодное от 14.06.2019 года №28 «Об утверждении мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области» изложив Приложение №1 в новой редакции.

2. Постановление №49 от 15.06.2021 года «О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Ягодное от 
14.06.2019 года №28 «Об утверждении мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование», а также разместить на сайте 
в сети Интернет: http://yagodnoe.stavrsp.ru.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В.Лапаев

Приложение № 1 к Постановлению Администрации с/п Ягодное №89 от 21.10.2021

МеСТА (ПЛОщАДКИ) НАКОПЛеНИЯ ТВеРДых КОММУНАЛЬНых ОТхОДОВ, РАСПОЛОжеННых НА ТеРРИТОРИИ СеЛЬСКОГО 
ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Сведения об адресе 
и (или) географиче-
ские координаты мест 
(площадок) накопления 
твердых коммунальных 
отходов

Географические коор-
динаты

Данные о технических характеристиках мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов, в том числе:

Данные об источнике 
образования твердых 
коммунальных отходовСведе-

ния об 
исполь-
зуемом 
покры-
тии

Пло-
щадь 

Количество 
размещенных 
и плани-
руемых к 
размещению 
контейнеров

Объем 
контей-
нера

Данные о собственни-
ках мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов

1 2 4 5 6 7 8 9 26
1 Артельная-Грачева 53.638528, 49.050915 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 

Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

2 Березовая-Советская 53.623374, 49.039670 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

3 Вишневая-Советская 53.625547, 49.040314 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

4 Вознесенского-
Советская

53.616017, 49.037555 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

5 Вознесенского-Полевая 53.614937, 49.050180 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

6 Волжская-Советская 53.622280, 49.039325 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

7 Ворошилова-Западная 53.604471, 49.029258 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

8 Ворошилова-Полевая 53.602679, 49.046668 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

9 Восточный Массив 22 53.612321, 49.056166 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

10 Выезд к переулкам 
Александровским

53.606988, 49.057776 грунт 9 3 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

11 Грачева 1,2,3,3Б,4,5, 
Сергея Орлова 3 МКД

53.600846, 49.038733 бетон 15 5 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

МКД

12 Грачева-Вишневая 53.624798, 49.047460 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

13 Грачева-Ворошилова 53.603268, 49.041173 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

14 Грачева-Заветы Ильича 53.613185, 49.044385 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

15 Грачева-Калинина 53.605188, 49.041948 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

16 Грачева-
Красноармейская

53.607142, 49.042639 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

17 Грачева-Сергея Орлова 53.601066, 49.041182 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

18 Грачева-Первомайская 53.609191, 49.043436 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

19 Грачева-Садовая 53.617760, 49.045701 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

20 Территория ОПХ на 
въезде из Ягодного

53.595542, 49.043626 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

21 Грачева-Цветочная 53.627092, 49.048409 грунт 30 14 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

22 Цветочная-Спортивная 53.628416, 49.046189 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

23 Цветочная- Советская 53.628687, 49.042448 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

24 Заветы Ильича-Новый 
проезд

53.612407, 49.051984 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

25 Заветы Ильича-Полевая 53.612681, 49.049569 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

26 Заветы Ильича-
Советская

53.613810, 49.038577 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

27 Западная 15 53.606008, 49.029731 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

28 Западная 38 53.609646, 49.030812 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

29 Заречная-Советская 53.624455, 49.039987 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

30 Калинина-Полевая 53.604618, 49.047242 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

31 Кооперативная 23 МКД 53.611172, 49.041002 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

МКД

32 Кооперативная-Полевая 53.610696, 49.049019 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

33 Красноармейская-
Полевая

53.606747, 49.047852 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

34 Левый выезд с ул. 
Животноводов СТО

53.611131, 49.059093 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

35 Набережная-
Вознесенского

53.616292, 49.034867 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

36 Набережная-
Ворошилова

53.604134, 49.032113 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

37 Набережная-Заветы 
Ильича

53.614225, 49.034728 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

38 Набережная-Калинина 53.606327, 49.032845 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

39 Набережная-
Кооперативная

53.612173, 49.034536 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

40 Набережная-
Красноармейская

53.608120, 49.033420 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

41 Набережная-
Первомайская

53.610131, 49.033961 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

42 Набережная-Садовая 53.618804, 49.034949 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

43 Набережная-Северная 53.621291, 49.035018 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

44 Ново-Полевая-
Березовая

53.621871, 49.054051 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

45 Ново-Полевая-
Вишневая

53.623995, 49.054626 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

46 Ново-Полевая-
Вознесенского

53.615498, 49.053476 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

47 Ново-Полевая-Волжская 53.620752, 49.053702 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

48 Ново-Полевая-
Ворошилова

53.602438, 49.048770 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

49 Ново-Полевая-Заветы 
Ильича

53.612306, 49.052970 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

50 Ново-Полевая-Заречная 53.622928, 49.054295 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

51 Ново-Полевая-Калинина 53.604470, 49.049397 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

52 Ново-Полевая-
Красноармейская

53.606553, 49.049850 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

53 Ново-Полевая-Северная 53.619622, 49.053162 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

54 Ново-Полевая-Сергея 
Орлова

53.600281, 49.048299 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

55 Первомайская-Западная 53.610403, 49.031070 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

56 Первомайская-Полевая 53.608682, 49.048446 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

57 Производственный 
проезд-Первомайская

53.608090, 49.054774 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

58 Садовая-Полевая 53.617197, 49.050831 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

59 Садовая-Советская 53.618455, 49.038182 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

60 Северная-Полевая 53.619740, 49.051199 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

61 Северная-Советская 53.620847, 49.038872 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

62 Сергея Орлова-
Ворошилова

53.603899, 49.034233 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

63 Сергея Орлова-Массив 
Садовый

53.601724, 49.033681 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

64 Сергея Орлова-Полевая 53.600534, 49.046054 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

65 Славянская-Грачева 53.635102, 49.050039 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

66 Советская 57 53.610501, 49.038140 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

67 Советская-Калинина 53.605607, 49.037861 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

68 Советская-
Красноармейская

53.607645, 49.038390 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

69 Советская-Сергея 
Орлова

53.601518, 49.036642 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

70 Территория ОПХ 22 53.597509, 49.038321 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

71 Целинная-Грачева 53.631774, 49.049129 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области

Индивидуальные жилые 
дома

72 Центральная площадь 
напротив церкви

53.610296, 49.039727 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

73 Чкалова-Вознесенского 53.615547, 49.042578 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома
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74 Советская напротив 
дома № 70

53.612881, 49.041107 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

75 Чкалова-Садовая 53.617940, 49.043268 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

76 Чкалова-Северная 53.620401, 49.044073 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

77 Школьный-
Вознесенского

53.615884, 49.039246 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

78 Школьный-Садовая 53.618277, 49.039982 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

79 Школьный-Северная 53.620724, 49.040649 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

80 Светлый 1-й МКД 53.569829, 49.112489 грунт 27 9 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

81 Автозаводская-
Виноградная

53.577675, 49.067981 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

82 Автозаводская-Грибная 53.572452, 49.067810 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

83 Автозаводская-
Жигулевская

53.575084, 49.066591 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

84 Автозаводская-
Журавлиная

53.574204, 49.067005 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

85 Автозаводская-Зеленый 
проезд

53.576175, 49.066143 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

86 Автозаводская-Майская 53.570508, 49.072192 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

87 Автозаводская-Ново-
Березовая

53.569256, 49.074986 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

88 Автозаводская-
Родниковая

53.573321, 49.067363 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

89 Автозаводская-
Солнечная

53.576914, 49.067052 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

90 Автозаводская-
Строителей

53.569755, 49.073986 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

91 Автозаводская-
Солнечная напротив 
Пятерочки

53.570816, 49.081092 грунт 15 5 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

92 Автозаводская-
Центральная

53.571035, 49.071042 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

93 Алтайская 1 53.578321, 49.060888 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

94 Жигулевская-
Энергетиков

53.574894, 49.065031 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

95 Ладья Благополучия 
МКД

53.569278, 49.118527 грунт 33 11 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

96 Майская-Сосновая 53.569023, 49.070341 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

97 Манежная 12 53.568818, 49.073331 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

98 Мечта МКД 53.573646, 49.082062 грунт 27 9 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

99 Ново-Северная-
Газовиков

53.570889, 49.086552 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

100 Ново-Северная-
Заволжская

53.575054, 49.076757 грунт 15 5 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

101 Раздольная около 
Фабрики качества

53.573892, 49.080776 грунт 12 4 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

102 Самарская-Малиновая 53.569083, 49.082488 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

103 Светлая между 10 и11 
переулками

53.576835, 49.113909 грунт 12 4 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

104 Самарская-Кленовая 53.568343, 49.081596 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

105 Солнечная-Русичей 53.572991, 49.076031 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

106 Солнечная-Энтузиастов 53.571910, 49.078526 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

107 Ставропольская-
Заволжская

53.571992, 49.073098 грунт 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

108 Ставропольская-
Солнечная

53.571383, 49.079779 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

109 Степная-Ново-
Березовая

53.566031, 49.074954 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

110 Тенистая-Виноградная 53.576654, 49.070274 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

111 Тенистая-Грибная 53.572780, 49.069860 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

112 Южная-Автозаводская 53.569180, 49.079117 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

113 Южная-Верхне Полевая 53.565093, 49.079048 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

114 Южная-Закатная 53.563259, 49.079013 грунт  1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

115 Южная-Луговая 53.564176, 49.079036 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

116 Южная-Песочная 53.562362, 49.079002 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

117 Южная-Пушкинская 53.566942, 49.079048 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

118 Южная-Самарская 53.567859, 49.079071 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

119 Южная-Степная 53.566031, 49.079048 грунт 3 1 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Индивидуальные жилые 
дома

120 Пляжная зона  бетон 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

Население

121 проезд 
Производственный,8

53.613015,N 49.062754E бетон 6 2 1,1 сельское поесеоние 
Ягодное муниципально-
го района Ставро-
польский Самарской 
области

с/х производственный 
кооператив

122 Ягодинское лесниче-
ство, кв.25, в.11,13

53.3046.7 
№/49.0329.19Е 
53.512972/49.058107

асф. 
пло-
щадка

8 1 1,1 ООО "АВК" Жизнедеятельность 
сотрудников, уборка 
офисных и бытовых по-
мещений, водозаборных 
сооружений цеха, очист-
ных сооружений воды 
ООО "АВК"

123 п.Ягодное, 8 км+770м 
а/д Тольятти-Ягодное, 
справа

53,572144/49,085583 асфаль-
тобе-
тонное

5 1 1,1 ООО "Татнефть-
АЗСЦентр"

ООО "Татнефть-
АЗСЦентр"

124 1-й Благополучный 
переулок, д.7А

53.568914, 49.119617 ас-
фальт-
ная 
крошка

4 1 1,1 Зубачева Галина 
Алексеевна

Административное 
здание со складскими 
помещениями ООО "ПВ-
Волга"

125 Производственный про-
езд 15/18

ш.53.612353354974275, 
д 49.06156749628443

асфаль-
тобе-
тонное 
покры-
тие

3 1 1,1 Шпырева Марина 
Викторовна

ИП Шпырева М.В.

126 Заволжская, 2 ш.53.34.29.77, 
д.49.04.35.89 

бетон 3 1 1,1 ООО "СтройРесурс" ООО "СтройРесурс"

127 Грачева, дом №1, 
корпус В

53.598860, 49.039826 бетон 3 1 1,1 АО "Тандер" АО "Тандер"

128 Ягодинское лесниче-
ство, кв.№5

53,537736 49,022242 бетон 18 3 1,1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№9 "Велотон"

детский оздаровитель-
ный лагерь

129 Ягодинское лесниче-
ство, кв.№5

53,539216 49,024474 бетон 18 5 1,1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№9 "Велотон"

детский оздаровитель-
ный лагерь

130 ул.Советская, 53а 53,609478 49,039382 бетон 18 1 1,1 Местная религиозная 
организация право-
славный Приход храма 
в честь Воскресение 
словущего с/п Ягодное 
муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области и 
Сызранской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)

Местная религиозная ор-
ганизация православный 
Приход храма в честь 
Воскресение словущего 
с/п Ягодное муниципаль-
ного района Ставрополь-
ский Самарской области 
и Сызранской Епархии 
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)

131 ул.Автозаводская,33 53,571234 49,070975 асфальт 1,5 1 0,75 ИП Бессонова В.И. павильон "Фабрика 
качества"

132 Ягодинское лесниче-
ство, квартал №3, ДОЛ 
"Дубрава"

53,5782 49,0210 53,5777 
49,0224

бетон 12 4 0,75 МУП г.о.Тольятти Пан-
сионат "Звездный"

ДОЛ "Дубрава"

133 Ягодинское лесниче-
ство, квартал №5, ДОЛ 
"Электроник"

53,5763 49,0233 бетон 18 6 0,75 МУП г.о.Тольятти Пан-
сионат "Звездный"

ДОЛ "Электроник"

134 Ягодинское лесниче-
ство, квартал №5, ОК 
"Березка"

53.558300 49.014883 асфаль-
товое 
покры-
тие 

15 5 0,75 ООО "Газпром трансгаз 
Самара"

ОК "Березка"

135 с.Ягодное, автодорога 
Тольятти-Ягодное 9 км. 
№390

1303124.59 429258.75 асфаль-
товое 
покры-
тие 

15 2 1,1 ООО "Агроторг" ООО "Агроторг", магазин 
Пятерочка

136 сельское поселение 
Ягодное, участок 
18км+330м-26км 130м.

53,5613, 49,2035 бетон-
ное 
покры-
тие

5 1 1,1 ООО "Автодоринжи-
ниринг"

жизнедеятельность со-
трудников 

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №90 от 21 октября 2021 г. 

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В ПОСТАНОВЛеНИе АДМИНИСТРАЦИИ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 

№ №94 «ОБ УТВеРжДеНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО – эКОНОМИчеСКОе 

РАзВИТИе СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 – 2023 ГОДы» (В РеДАКЦИИ ПОСТАНОВЛеНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 03.11.2020 ГОДА № 43(122); ОТ 29.12.2020 №№123. №8(138) ОТ 02.03.2021, №12(142) ОТ 
30.03.2021Г.ОТ 01.06.2021 №21(151)ОТ 14.09.2021 № 34(164), ОТ 21.09.2021 № 35(165))

В целях дополнения программы, уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной про-
граммы «Социально – экономическое развитие сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 30 октября 2020 года № 94, администрация сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально – экономическое развитие сельского поселения Ягодное му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 94:

1. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, 
возникающие в результате принятия настоящего Постановления исполняются сельским поселением Ягодное муниципальным районом Став-
ропольский Самарской области самостоятельно за счет запланированных средств в бюджете сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на реализацию муниципальной программы.
О б ъ е м ы  и 
источники 
финансиро-
вания

Объем финансирования программы на 2021 - 2023 годы:
152 544443 руб.04 коп.
2021 год 84 635 436 руб.66 коп.;
2022 год 34 218 082 руб.22 коп.;
2023 год 33 690 924 руб.16 коп..
1.Средства бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области; 
2. Средства областного бюджета;
3. Средства федерального бюджета.

1.1.В приложение Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сель-
ского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 -2023 гг.».», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 94, 
в 1 Подпрограмме «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 -2023 гг)», пункт 4», «Источники и объемы финан-
сирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Источники и 
объемы фи-
нансирования     
подпрограм-
мы:

Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и 
объемы их финансирования могут подлежать корректировке:
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 38  120 529рублей 56 коп., в том числе:
2021 год – 21 768 612руб. 16 коп.;
2022 год –8 658 695 руб. 42 коп.;
2023 год – 7 693 221руб. 98 коп..

2.3.В приложении №2 к муниципальной программе ««Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 -2023 гг.».», 
утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области от 
30 октября 2020 года № 94, в 1 Подпрограмме «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 -2023 гг)», пункт 4 «Объем 
ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы», «Мероприятия Подпрограммы», таблицу 1 изложить в следующей редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

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

Материальное содержание работников пожарной безопасности в сельском поселении 
Материальное содержание работников пожарной безопасности Местный бюджет 925 748,04 925 748,04 925 748,04

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 925 748,04 925 748,04 925 748,04
Материально-техническое обеспечение деятельности работников пожарной безопасности в сельском поселении 
Материально-техническое обеспечение деятельности работников 
пожарной безопасности

Местный бюджет 914 000,00 319 000,00 319 000,00
Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 914 000,00 319 000,00 319 000,00
3. Расходы на полномочия, передаваемые с уровня сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на уровень муниципального района Ставропольский
Организация и осуществление мероприятий по территориальной 
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Местный бюджет 517 073,55 517 073,55 517 073,55

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 517 073,55 517 073,55 517 073,55
Итого по мероприятиям 2 356 821,59 1 7618 21,59 1 761 821,59

1.1 В приложение № 7 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020года № 94, в 7 Подпрограмме «Благоустройство территории 
сельского поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы» (далее - Подпрограмма),в 
паспорте Подпрограммы «Благоустройство территории сельского поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы», «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
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Источники и 
объемы фи-
нансирования     
подпрограм-
мы:

Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и 
объемы их финансирования могут подлежать корректировке:
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 38  120 529рублей 56 коп., в том числе:
2021 год – 21 768 612руб. 16 коп.;
2022 год –8 658 695 руб. 42 коп.;
2023 год – 7 693 221руб. 98 коп..

1.2.В приложение № 7 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Ягодное муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 94, в 7 Подпрограмме «Благоустройство 
территории сельского поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы» (далее - Под-
программа), раздел 5 «Мероприятия Подпрограммы», таблицу №1 изложить в следующей редакции: 

Таблица 1
Мероприятия Источник финанси-

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

1. Уличное освещение в сельском поселении 
Оплата за потребляемую электроэнергию Местный бюджет 403512,52 3 036 531,48 1852505,68

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

Прочие мероприятия Местный бюджет 0 0 00
Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 403512,52 3 036 531,48 1852505,68
Оплата за электротовары Местный бюджет 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 0 0 00
2. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении
Техническое обслуживание уличного освещения Местный бюджет 406000,00 1 225 027,5 2 708 039,41

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 406000,00 1225 027,5 2 708 039,41
3. Уличное освещение в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий
Оплата за потребляемую электроэнергию за счет стимулирующих 
субсидий

Областной бюджет 0 0 0

ИТОГО 0 0 0
4.Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий

Техническое обслуживание уличного освещения за счет стимулирующих субсидий Областной бюджет 0 0 0
ИТОГО 0 0 0
5.Материальное обеспечение по благоустройству сельского поселения
Материальное обеспечение тракториста и дворника Местный бюджет 1 656 878,48 1656878,33 1 656 878,33

Областной бюджет
Федеральный бюджет

ИТОГО 1 656 878,48 1 656 878,33 1 656 878,33
6.Благоустройство сельского поселения
Прочие мероприятия по благоустройству территории Местный бюджет 3 191 185,62 2 740 258,11  1 475 798,56

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

ИТОГО 3 191 185,62 2 740 258,11 1 475 798,56
8.Водные ресурсы
Прочие мероприятия Местный бюджет 0 0 0
ИТОГО

9. Полномочия по благоустройству сельских территорий в рамках государственной программы Самарской области «Комплексное 
развитие сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы
Прочие мероприятия по благоустройству территории Местный бюджет 5 889217,16 0 0

Областной бюджет 1 363 216,24 0 0
Федеральный бюджет 8 374 042,60 0 0

ИТОГО 15 626 476,00 0 0
Осуществление мероприятий в рамках законодательства о 
градостроительной деятельности (п. 12 Соглашения)

Местный бюджет 476 188,43 476188,43 476188,43
Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

Итого 476 188,43 476188,43 476188,43
Уплата налогов, сборов и иных платежей Местный бюджет 8 371,11 4 000,00  4 000,00

Областной бюджет 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0

Итого 8 371,11 4 000,00 4 000,00
Итого по мероприятиям 21 768 612,16 8658695,42 7693221,98

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 

на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 21 октября 2021 года

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ОТДеЛЬНОГО РАСхОДНОГО ОБЯзАТеЛЬСТВА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВыПОЛНеНИе И ПОДГОТОВКУ 

ДОКУМеНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКе ТеРРИТОРИИ (ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОеКТ МежеВАНИЯ) 
ТОПОГРАфО-ГеОДезИчеСКИе, КАДАСТРОВые РАБОТы ПО фОРМИРОВАНИю зеМеЛЬНых УчАСТКОВ В 

СеЛЬСКИе ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе

В соответствии со ст. 69.1 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 6.10.2003 года №131 – ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что обеспечение на выполнение и подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект 
межевания) топографо-геодезические, кадастровые работы по формированию земельных участков в сельском поселении относится к рас-
ходным обязательствам сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Предусмотренные пунктом 1 настоящего Постановления расходные обязательства сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области исполняются за счет собственных денежных средств бюджета сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области, в виде бюджетных ассигнований, в суммах:

2021 год 221200 руб. 00 копеек;
2022 год 250 000 руб. 00 копеек;
2023 год 250 000 руб. 00 копеек.
3. В связи с проведением уточнений бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 

в течение финансового года и планового периода по Решениям Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области сумма денежных средств, уточненных в бюджете сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области может подлежать изменению.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 
на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2021 года и действует до 31.12.2023 года, а также отменяет действие постановления 
«Об установлении отдельного расходного обязательства сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на выполнение и подготовку документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) топографо-геодезические, 
кадастровые работы по формированию земельных участков в сельские поселения Ягодное» от 30 октября 2020 г. № 100.

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В.Лапаев

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 46 от 21 октября 2021 г. 

О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В РешеНИе СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2020 ГОДА № 30 
«О БюДжеТе СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» (В РеДАКЦИИ 

РешеНИЯ СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.02.2021Г. №27; ОТ 25.03.2021Г. №29; ОТ 20.05.2021Г. 

№34; ОТ 10.06.2021Г. № 35; ОТ 15.06.2021Г. №37; ОТ 30.06.2021Г. №39; ОТ 09.07.2021Г. №42; ОТ 
31.08.2021Г. № 43, ОТ 15.09.2021 №44, ОТ 29.09.2021Г. №45)

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Собрание представителей сельского поселения Ягодное муниципального 
района Ставропольский Самарской области решило: 

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 29 декабря 2020 года № 30 «О бюджете сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь-на-Волге» от 30.12.2020 года № 31(111), от 02.03.2021 №8 (138), 
от 30.03.2021 №12 (142), от 01.06.2021 №21(151), от 29.06.2021 №25/155, от 14.09.2021 № 34(164), от 21.09.2021 №35(165), от 05.10.2021 
№37(167) следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Ягодное муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021год:

- общий объем доходов – 89 153 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 90 415 тыс. руб.;
- дефицит – 1 262 тыс. руб.
2. Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №1 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

3. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Са-
марской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

4. Приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 
официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное в сети интернет http://yagodnoe.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области И.А. Кашковский

Глава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области А.В. Лапаев

Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Администрация сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области

458        90 415 41 995

Общегосударственные вопросы 458 01       10 461 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

458 01 02      1 052 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 02 64     1 052 0

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

458 01 02 64 1    1 052 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 458 01 02 64 1 00 11000  1 052 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 01 02 64 1 00 11000  1 052 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 01 02 64 1 00 11000  1 052 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

458 01 04      6 515 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 04 64     6 515 0

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

458 01 04 64 1    5 816 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 458 01 04 64 1 00 11000  5 816 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 01 04 64 1 00 11000  4 526 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 01 04 64 1 00 11000  4 526 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 01 04 64 1 00 11000  1 210 0

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

458 01 04 64 1 00 11000  1 210 0

Иные бюджетные ассигнования 458 01 04 64 1 00 11000  80 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 01 04 64 1 00 11000  80 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ягодное муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 04 64 7    476 0

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

458 01 04 64 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 458 01 04 64 7 00 78210  476 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 04 64 7 00 78210  476 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 04 64 9    223 0

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

458 01 04 64 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 458 01 04 64 9 00 78210  223 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 04 64 9 00 78210  223 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

458 01 06      321 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 06 64     321 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота 
для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Ягодное муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 06 64 Б    321 0

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 21 октября 2021 №46

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей от 29.12.2020г. №30

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

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

458 01 06 64 Б 00 78210  321 0

Межбюджетные трансферты 458 01 06 64 Б 00 78210  321 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 06 64 Б 00 78210  321 0
Резервные фонды 458 01 11      56 0
Непрограммное направление расходов 458 01 11 99     56 0
Резервный фонд местной администрации 458 01 11 99 0 00 79900  56 0
Иные бюджетные ассигнования 458 01 11 99 0 00 79900  56 0
Резервные средства 458 01 11 99 0 00 79900  56 0
Другие общегосударственные вопросы 458 01 13      2 517 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 01 13 64     2 447 0

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

458 01 13 64 А    325 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 01 13 64 А 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 01 13 64 А 00 20000  325 0

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

458 01 13 64 А 00 20000  325 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота 
для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Ягодное муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 01 13 64 Б    2 122 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 01 13 64 Б 00 20000  524 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 01 13 64 Б 00 20000  524 0

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

458 01 13 64 Б 00 20000  524 0

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

458 01 13 64 Б 00 78210  1 598 0

Межбюджетные трансферты 458 01 13 64 Б 00 78210  1 598 0
Иные межбюджетные трансферты 458 01 13 64 Б 00 78210  1 598 0
Непрограммное направление расходов 458 01 13 99     70 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 01 13 99 0 00 20000  24 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 01 13 99 0 00 20000  24 0

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

458 01 13 99 0 00 20000  24 0

Иные направления расходов 458 01 13 99 0 00 90000  46 0
Иные бюджетные ассигнования 458 01 13 99 0 00 90000  46 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 01 13 99 0 00 90000  46 0
Национальная оборона 458 02       474 474
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 458 02 03      474 474
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 02 03 64     474 474

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

458 02 03 64 1    474 474

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

458 02 03 64 1 00 51180  474 474

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

458 02 03 64 1 00 51180  455 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 458 02 03 64 1 00 51180  455 455
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 02 03 64 1 00 51180  18 18

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

458 02 03 64 1 00 51180  18 18

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 458 03       3 015 0
Гражданская оборона 458 03 09      517 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 03 09 64     517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние пожарной безопасности сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 03 09 64 2    517 0

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

458 03 09 64 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 458 03 09 64 2 00 78210  517 0
Иные межбюджетные трансферты 458 03 09 64 2 00 78210  517 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность

458 03 10      2 054 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 03 10 64     2 054 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ние пожарной безопасности сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 03 10 64 2    2 054 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 458 03 10 64 2 00 12000  2 054 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 03 10 64 2 00 12000  926 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 03 10 64 2 00 12000  926 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 03 10 64 2 00 12000  1 121 0

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

458 03 10 64 2 00 12000  1 121 0

Иные бюджетные ассигнования 458 03 10 64 2 00 12000  8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 03 10 64 2 00 12000  8 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

458 03 14      444 0

Непрограммное направление расходов 458 03 14 99     444 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 03 14 99 0 00 20000  444 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 03 14 99 0 00 20000  444 0

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

458 03 14 99 0 00 20000  444 0

Национальная экономика 458 04       40 287 29 788
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 458 04 09      40 066 29 788
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 04 09 64     40 066 29 788

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения в сельском поселении Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 04 09 64 4    40 066 29 788

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 04 09 64 4 00 20000  6 813 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 04 09 64 4 00 20000  6 813 0



11официально№ 40 (170), 26 октября 2021   |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

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

458 04 09 64 4 00 20000  6 813 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие 
улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

458 04 09 64 4 00 73270  24 788 24 788

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

458 04 09 64 4 00 73270  24 788 24 788

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

458 04 09 64 4 00 73270  24 788 24 788

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных 
мероприятий по поддержке общественных проектов

458 04 09 64 4 00 76150  4 000 4 000

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

458 04 09 64 4 00 76150  4 000 4 000

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

458 04 09 64 4 00 76150  4 000 4 000

Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств 
направленных на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией 
мероприятий по поддержке решений референдума (схода)

458 04 09 64 4 00 76160  1 000 1 000

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

458 04 09 64 4 00 76160  1 000 1 000

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

458 04 09 64 4 00 76160  1 000 1 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 
области"

458 04 09 64 4 00 S3270  377 0

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

458 04 09 64 4 00 S3270  377 0

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

458 04 09 64 4 00 S3270  377 0

Софинансирование к субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в Самар-
ской области, направленных на решение вопросов местного значения и связанных 
мероприятий по поддержке общественных проектов

458 04 09 64 4 00 S6150  2 755 0

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

458 04 09 64 4 00 S6150  2 755 0

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

458 04 09 64 4 00 S6150  2 755 0

Софинансирование из местного бюджета субсидии областного бюджета на 
финансирования расходных обязательств направленных на решение вопросов 
местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке решений 
референдума (схода)

458 04 09 64 4 00 S6160  333 0

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

458 04 09 64 4 00 S6160  333 0

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

458 04 09 64 4 00 S6160  333 0

Другие вопросы в области национальной экономики 458 04 12      221 0
Непрограммное направление расходов 458 04 12 99     221 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 458 04 12 99 0 00 20000  221 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 04 12 99 0 00 20000  221 0

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

458 04 12 99 0 00 20000  221 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 458 05       23 456 11 734
Жилищное хозяйство 458 05 01      60 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 05 01 64     60 0

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

458 05 01 64 5    60 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

458 05 01 64 5 00 20000  60 0

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

458 05 01 64 5 00 20000  60 0

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

458 05 01 64 5 00 20000  60 0

Коммунальное хозяйство 458 05 02      3 255 1 997
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 05 02 64     3 255 1 997

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

458 05 02 64 5    61 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государствен-
ного (муниципального) имущества

458 05 02 64 5 00 20000  61 0

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

458 05 02 64 5 00 20000  61 0

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

458 05 02 64 5 00 20000  61 0

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

458 05 02 64 6    3 194 1 997

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 05 02 64 6 00 20000  1 093 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 05 02 64 6 00 20000  993 0

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

458 05 02 64 6 00 20000  993 0

Иные бюджетные ассигнования 458 05 02 64 6 00 20000  100 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

458 05 02 64 6 00 20000  100 0

Субсидия из резервного фонда Правительства Самарской области 458 05 02 64 6 00 79700  1 997 1 997
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 05 02 64 6 00 79700  1 997 1 997

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

458 05 02 64 6 00 79700  1 997 1 997

Софинансирование к субсидии из резервного фонда Правительства Самарской 
области

458 05 02 64 6 00 S9700  105 0

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

458 05 02 64 6 00 S9700  105 0

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

458 05 02 64 6 00 S9700  105 0

Благоустройство 458 05 03      20 140 9 737
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 05 03 64     20 140 9 737

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ягодное муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 05 03 64 7    20 140 9 737

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 458 05 03 64 7 00 12000  1 657 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 05 03 64 7 00 12000  1 657 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 05 03 64 7 00 12000  1 657 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

458 05 03 64 7 00 20000  2 857 0

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

458 05 03 64 7 00 20000  2 849 0

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

458 05 03 64 7 00 20000  2 849 0

Иные бюджетные ассигнования 458 05 03 64 7 00 20000  8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 458 05 03 64 7 00 20000  8 0
Реализация мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений в 
рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий"

458 05 03 64 7 00 L5760  13 796 8 476

Межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L5760  13 796 8 476
Иные межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L5760  13 796 8 476
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

458 05 03 64 7 00 L576F  1 831 1 261

Межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L576F  1 831 1 261
Иные межбюджетные трансферты 458 05 03 64 7 00 L576F  1 831 1 261
Образование 458 07       205 0
Молодежная политика 458 07 07      205 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 07 07 64     205 0

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

458 07 07 64 9    205 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

458 07 07 64 9 00 12000  205 0

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

458 07 07 64 9 00 12000  205 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 07 07 64 9 00 12000  205 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 458 08       5 484 0
Культура 458 08 01      2 628 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 08 01 64     2 628 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоу-
стройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, 
проживающих на территории сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 08 01 64 8    2 628 0

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

458 08 01 64 8 00 78210  2 628 0

Межбюджетные трансферты 458 08 01 64 8 00 78210  2 628 0
Иные межбюджетные трансферты 458 08 01 64 8 00 78210  2 628 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 458 08 04      2 857 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 08 04 64     2 857 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоу-
стройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, 
проживающих на территории сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 08 04 64 8    2 857 0

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

458 08 04 64 8 00 78210  2 857 0

Межбюджетные трансферты 458 08 04 64 8 00 78210  2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 458 08 04 64 8 00 78210  2 857 0
Социальная политика 458 10       690 0
Пенсионное обеспечение 458 10 01      70 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 10 01 64     70 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоу-
стройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, 
проживающих на территории сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 10 01 64 8    70 0

Социальное обеспечение населения 458 10 01 64 8 00 80000  70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 458 10 01 64 8 00 80000  70 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 458 10 01 64 8 00 80000  70 0
Другие вопросы в области социальной политики 458 10 06      620 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 10 06 64     620 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоу-
стройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, 
проживающих на территории сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

458 10 06 64 8    620 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 458 10 06 64 8 00 12000  563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

458 10 06 64 8 00 12000  491 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 10 06 64 8 00 12000  491 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 10 06 64 8 00 12000  72 0

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

458 10 06 64 8 00 12000  72 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 458 10 06 64 8 00 20000  57 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

458 10 06 64 8 00 20000  57 0

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

458 10 06 64 8 00 20000  57 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 458 11       202 0
Массовый спорт 458 11 02      202 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

458 11 02 64     202 0

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

458 11 02 64 9    202 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

458 11 02 64 9 00 12000  202 0

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

458 11 02 64 9 00 12000  202 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 458 11 02 64 9 00 12000  202 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

458 14       6 141 0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 458 14 03      6 141 0
Непрограммное направление расходов 458 14 03 99     6 141 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района 
из бюджетов сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на 
решение вопросов местного значения

458 14 03 99 0 00 78220  6 141 0

Межбюджетные трансферты 458 14 03 99 0 00 78220  6 141 0
Субсидии 458 14 03 99 0 00 78220  6 141 0
Итого         90 415 41 995 

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 21 октября 2021 №46

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей от 29.12.2020г. №30

РАСПРеДеЛеНИе БюДжеТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦеЛеВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И 

НеПРОГРАММНыМ НАПРАВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ 
КЛАССИфИКАЦИИ РАСхОДОВ БюДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

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

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

64     83 483 41 995

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Ягодное муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 1    7 342 474

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 64 1 00 11000  6 868 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

64 1 00 11000  5 578 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 1 00 11000  5 578 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 1 00 11000  1 210 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 1 00 11000  1 210 0
Иные бюджетные ассигнования 64 1 00 11000  80 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 1 00 11000  80 0
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-
ты

64 1 00 51180  474 474

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

64 1 00 51180  455 455

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 64 1 00 51180  455 455
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 1 00 51180  18 18
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 1 00 51180  18 18
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

64 2    2 571 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 2 00 12000  2 054 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

64 2 00 12000  926 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 2 00 12000  926 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 2 00 12000  1 121 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 2 00 12000  1 121 0
Иные бюджетные ассигнования 64 2 00 12000  8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 2 00 12000  8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 64 2 00 78210  517 0
Иные межбюджетные трансферты 64 2 00 78210  517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

64 4    40 066 29 788

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 4 00 20000  6 813 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 20000  6 813 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 20000  6 813 0
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной 
сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в Самарской области"

64 4 00 73270  24 788 24 788

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 73270  24 788 24 788
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 73270  24 788 24 788
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных на реше-
ние вопросов местного значения и связанных мероприятий по поддержке общественных проектов

64 4 00 76150  4 000 4 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 76150  4 000 4 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 76150  4 000 4 000
Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств направленных 
на решение вопросов местного значения и связанной с реализацией мероприятий по поддержке 
решений референдума (схода)

64 4 00 76160  1 000 1 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 76160  1 000 1 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 76160  1 000 1 000
Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие 
улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в Самарской области"

64 4 00 S3270  377 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S3270  377 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S3270  377 0
Софинансирование к субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, направленных 
на решение вопросов местного значения и связанных мероприятий по поддержке общественных 
проектов

64 4 00 S6150  2 755 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S6150  2 755 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S6150  2 755 0
Софинансирование из местного бюджета субсидии областного бюджета на финансирования 
расходных обязательств направленных на решение вопросов местного значения и связанной с 
реализацией мероприятий по поддержке решений референдума (схода)

64 4 00 S6160  333 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S6160  333 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 4 00 S6160  333 0
Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения 
Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 5    121 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муници-
пального) имущества

64 5 00 20000  121 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 5 00 20000  121 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 5 00 20000  121 0
Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

64 6    3 194 1 997

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 6 00 20000  1 093 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 20000  993 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 20000  993 0
Иные бюджетные ассигнования 64 6 00 20000  100 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

64 6 00 20000  100 0

Субсидия из резервного фонда Правительства Самарской области 64 6 00 79700  1 997 1 997
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 79700  1 997 1 997
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 79700  1 997 1 997
Софинансирование к субсидии из резервного фонда Правительства Самарской области 64 6 00 S9700  105 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 S9700  105 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 6 00 S9700  105 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ягодное муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 7    20 617 9 737

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 7 00 12000  1 657 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

64 7 00 12000  1 657 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 7 00 12000  1 657 0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 7 00 20000  2 857 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 7 00 20000  2 849 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 7 00 20000  2 849 0
Иные бюджетные ассигнования 64 7 00 20000  8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 64 7 00 20000  8 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 64 7 00 78210  476 0
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 78210  476 0
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Реализация мероприятий по благоустройству территорий сельских поселений в рамках программы 
"Комплексное развитие сельских территорий"

64 7 00 L5760  13 796 8 476

Межбюджетные трансферты 64 7 00 L5760  13 796 8 476
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 L5760  13 796 8 476
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

64 7 00 L576F  1 831 1 261

Межбюджетные трансферты 64 7 00 L576F  1 831 1 261
Иные межбюджетные трансферты 64 7 00 L576F  1 831 1 261
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для инва-
лидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, 
празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории сельского поселе-
ния Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 8    6 174 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 64 8 00 12000  563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

64 8 00 12000  491 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 8 00 12000  491 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 8 00 12000  72 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 8 00 12000  72 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 8 00 20000  57 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 8 00 20000  57 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 8 00 20000  57 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 8 00 78210  5 484 0

Межбюджетные трансферты 64 8 00 78210  5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 64 8 00 78210  5 484 0
Социальное обеспечение населения 64 8 00 80000  70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 64 8 00 80000  70 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 64 8 00 80000  70 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на территории 
сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

64 9    630 0

Фонд оплаты труда казённых учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 64 9 00 12000  407 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

64 9 00 12000  407 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 64 9 00 12000  407 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 64 9 00 78210  223 0
Иные межбюджетные трансферты 64 9 00 78210  223 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского поселения Ягодное муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 А    325 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 А 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 А 00 20000  325 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 А 00 20000  325 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота для обеспечения 
деятельности администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

64 Б    2 443 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 64 Б 00 20000  524 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 Б 00 20000  524 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 64 Б 00 20000  524 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии 
с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального 
района полномочий органов местного самоуправления поселений

64 Б 00 78210  1 919 0

Межбюджетные трансферты 64 Б 00 78210  1 919 0
Иные межбюджетные трансферты 64 Б 00 78210  1 919 0
Непрограммное направление расходов 99     6 932 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  688 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000  688 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000  688 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджет муниципального района из бюджетов 
сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями на решение вопросов местного 
значения

99 0 00 78220  6 141 0

Межбюджетные трансферты 99 0 00 78220  6 141 0
Субсидии 99 0 00 78220  6 141 0
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  56 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900  56 0
Резервные средства 99 0 00 79900  56 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  46 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000  46 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 90000  46 0
      90 415 41 995 

Приложение №3 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Ягодное 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 21 октября 2021 №46

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей от 29.12.2020г. №30

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БюДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

Код  Наименование источника Сумма на 2021 год
 458 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования бюджета - ВСЕГО  1 262 
458 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  1 262 
 458 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -89 153 
 458 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -89 153 
 458 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -89 153 
 458 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -89 153 
 458 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  90 415 
 458 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  90 415 
 458 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  90 415 
 458 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений  90 415 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ №138 от 20.10.2021 г.

ОБ УТВеРжДеНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИзАЦИИ РАБОТы СПеЦИАЛИСТОВ МКУ «УПРАВЛеНИе СеЛЬСКОГО 
хОзЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИ ПРОВеРКе 
ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛеНИЯ ДОКУМеНТОВ НА ПРеДОСТАВЛеНИе СУБСИДИИ зА СчеТ СРеДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БюДжеТА СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ, ОСУщеСТВЛЯющИМ 
СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх ВОзМещеНИЯ зАТРАТ 
В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ НА 

ПРОВеДеНИе МеЛИОРАТИВНых МеРОПРИЯТИЙ НА зеМЛЯх СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОГО НАзНАчеНИЯ И 
ПОДТВеРжДеНИе ДОСТОВеРНОСТИ СОДеРжАщИхСЯ В НИх СВеДеНИЙ

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 2 Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления 
на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» от 
03.04.2009 № 41-ГД, пунктом 2.5. Порядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропро-
изводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, 
утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 01.07.2021 № 446 «О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства Самарской области», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого 
Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 №291/43:

1. Утвердить Порядок организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставропольский 
Самарской области» при проверке правильности составления документов на предоставление субсидии за счет средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения 
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение мелиоративных мероприятий на землях 
сельскохозяйственного назначения и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений в редакции согласно приложению к на-
стоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы района по сельскому хозяйству и социальному 
развитию А.Т.Чистякова. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации муниципального района Ставропольский в сети «Интернет» stavradm.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к распоряжению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 20.10.2021 № 138

ПОРЯДОК ОРГАНИзАЦИИ РАБОТы СПеЦИАЛИСТОВ МКУ «УПРАВЛеНИе СеЛЬСКОГО хОзЯЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ПРИ ПРОВеРКе ПРАВИЛЬНОСТИ СОСТАВЛеНИЯ ДОКУМеНТОВ 

НА ПРеДОСТАВЛеНИе СУБСИДИИ зА СчеТ СРеДСТВ ОБЛАСТНОГО БюДжеТА СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННыМ 
ТОВАРОПРОИзВОДИТеЛЯМ, ОСУщеСТВЛЯющИМ СВОю ДеЯТеЛЬНОСТЬ НА ТеРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В ЦеЛЯх 

ВОзМещеНИЯ зАТРАТ В СВЯзИ С ПРОИзВОДСТВОМ СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОЙ ПРОДУКЦИИ В чАСТИ РАСхОДОВ НА 
ПРОВеДеНИе МеЛИОРАТИВНых МеРОПРИЯТИЙ НА зеМЛЯх СеЛЬСКОхОзЯЙСТВеННОГО НАзНАчеНИЯ И ПОДТВеРжДеНИе 

ДОСТОВеРНОСТИ СОДеРжАщИхСЯ В НИх СВеДеНИЙ

1. Настоящий Порядок организации работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области» при проверке правильности составления документов на предоставление субсидии за счет средств областного 
бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на проведение мелиоративных мероприятий 
на землях сельскохозяйственного назначения и подтверждение достоверности содержащихся в них сведений (далее –Порядок-1) разработан 
в соответствии со статьей 2 Закона Самарской области «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области 
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» от 03.04.2009 № 41-ГД, пунктом 2.5. По-
рядка предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в 
части расходов на проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденным постановлением 
Правительства Самарской области от 01.07.2021 № 446 «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской 
области»(далее- Порядок предоставления субсидий).

2. Порядок-1 определяет механизм работы специалистов МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области» (далее-Управление сельского хозяйства) при проверке правильности составления документов на предоставление 
субсидии за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения и подтверждение достоверности содержащихся 
в них сведений.

3. В целях подтверждения специалистами Управлениясельского хозяйстваправильности составления документа, указанного в абзаце 
тринадцатом пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии, и достоверности содержащихся в нем сведений участники отбора представляют 
в Управлениесельского хозяйстваследующие документы:

а) в случае если производитель понес затраты по договорам на выполнение подрядных работ по гидромелиоративным мероприяти-
ям:

копия разрешения на ввод объекта (отдельного этапа, пускового комплекса) в эксплуатацию, выданная в соответствии с требованиями 
действующего законодательства, заверенная участником отбора;

копия положительного заключения экспертизы (государственной или негосударственной) проектной документации, заверенная участ-
ником отбора;

копия сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета, включающего проверку достоверности определения 
сметной стоимости строительства и (или) реконструкции в отношении объекта капитального строительства, предлагаемого к строительству 
и (или) реконструкции, заверенная участником отбора;

копия утвержденной проектной документации, подготовленной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
на бумажном и (или) электронных носителях (CD- или DVD-диске, флеш-карте);

копии договоров на выполнение подрядных работ по строительству, реконструкции или техническому перевооружению мелиоративных 
систем и (или) приобретение материалов, осуществление строительного контроля за ходом строительства, реконструкции или технического 
перевооружения мелиоративных систем с организациями, имеющими действующее свидетельство о допуске к соответствующим видам ра-
бот, выданное саморегулируемой организацией в области строительства, реконструкции объектов капитального строительства, заверенные 
участником отбора;

копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы, 
заверенные кредитной организацией и участником отбора;

копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 
11.11.1999 № 100, с отметками организации либо представителя участника отбора (сведения о котором включены в соответствующий На-
циональный реестр специалистов в области строительства и на которого в установленном порядке возложена обязанность по осуществлению 
строительного контроля), осуществлявших в соответствии с действующим законодательством строительный контроль за ходом строительства, 
реконструкции или технического перевооружения мелиоративных систем, заверенные участником отбора;

копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата 
России от 11.11.1999 № 100, заверенные участником отбора;

б) в случае если участник отбора понес затраты по договорам на приобретение (лизинг) мелиоративного оборудования, предусмотрен-

ного сметной документацией по гидромелиоративным мероприятиям:
копия сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета с расшифровкой стоимости мелиоративного обо-

рудования, включающего проверку достоверности определения сметной стоимости (государственной или негосударственной экспертизы) в 
отношении объекта проведения гидромелиоративных мероприятий, заверенная участником отбора;

копии пояснительной записки, схемы планировочной организации земельного участка или чертежей с изображением плана мелиора-
тивной системы, заверенные участником отбора;

копия акта ввода мелиоративного оборудования в эксплуатацию, заверенная участником отбора;
копии договоров на приобретение мелиоративного оборудования в собственность или лизинг, заверенные участником отбора;
копии платежных поручений, подтверждающих оплату мелиоративного оборудования и (или) первоначального платежа по договору 

лизинга, заверенные кредитной организацией и участником отбора;
копии товарных накладных и (или) универсального передаточного документа на приобретение оборудования в собственность, заверенные 

участником отбора (за исключением случаев заключения производителем договора лизинга);
копии актов предоставления оборудования во временное владение и пользование по договору лизинга, заверенные участником отбора 

(в случае заключения участником отбора договора лизинга);
копии документов, содержащих информацию об участнике отбора, модели, заводском (серийном) номере и годе выпуска мелиоратив-

ного оборудования, заверенные участником отбора;
в) в случае если участник отбора понес затраты на проведение культуртехнических и (или) агролесомелиоративных мероприятий:
копия утвержденного проекта мелиорации земель (проведения культуртехнических и (или) агролесомелиоративных мероприятий), 

заверенная участником отбора;
копия сводного сметного расчета и (или) уточненного сводного сметного расчета, заверенная участником отбора;
копия заключения о достоверности определения сметной стоимости (государственной или негосударственной экспертизы) в отношении 

объекта проведения агролесомелиоративных мероприятий, заверенная участником отбора;
расшифровка фактически осуществленных расходов на выполнение мелиоративных мероприятий по форме согласно приложению 4 

к Порядку;
акт технического осмотра объекта проведения культуртехнических мероприятий и акт о вовлечении в оборот выбывших сельскохозяйствен-

ных угодий по формам согласно приложениям 5 и 6 к Порядку соответственно (в случае проведения культуртехнических мероприятий);
материалы фотофиксации - цветные фотографии, выполненные на бумаге формата A4 (размером от 10 x 15 см до 21 x 29,7 см), в 

количестве одной штуки по каждому полю с координатной привязкой, отражающие конечный результат выполненных работ, с указанием на 
оборотной стороне получателя субсидии, даты фотофиксации, номера поля, на котором проведены работы, заверенные подписью и печатью 
участника отбора, с приложением на электронных носителях (CD- или DVD-диске, флеш-карте);

копия акта приемки в эксплуатацию защитных лесных насаждений, заверенная участником отбора (в случае проведения агролесоме-
лиоративных мероприятий);

в случае проведения работ подрядными организациями дополнительно представляются:
копии договоров на выполнение подрядных работ, предусмотренных сметной документацией, заверенные участником отбора;
копии актов о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России 

от 11.11.1999 № 100, заверенные участником отбора;
копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата 

России от 11.11.1999 № 100, заверенные участником отбора;
копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств подрядным организациям за выполненные работы, 

заверенные кредитной организацией и участником отбора;
в случае проведения работ хозяйственным способом дополнительно представляются:
копии приказов о назначении ответственных лиц, создании подразделения по выполнению работ хозяйственным способом, заверенные 

участником отбора;
письмо о начисленной и выплаченной заработной плате работникам, занятым в проведении работ, подписанное главным бухгалтером 

(при наличии) и руководителем производителя, копии ведомостей на выдачу заработной платы, заверенные участником отбора (в случае 
выдачи заработной платы наличными денежными средствами);

копии платежных поручений на перечисление заработной платы и реестры на зачисление заработной платы работникам, занятым 
в проведении работ, заверенные кредитной организацией и участником отбора (в случае перечисления заработной платы на банковские 
счета работников);

копии документов (договоров, товарных накладных и (или) унифицированных передаточных документов, платежных поручений, учет-
ных листов трактористов-машинистов), подтверждающих понесенные материальные затраты на проведение мелиоративных мероприятий, 
предусмотренных сметной документацией, заверенные участником отбора и кредитной организацией (для платежных поручений).

4.Проверка специалистами Управления сельского хозяйствадокументов, указанных в пункте 3 Порядка-1, документа, указанного в абзаце 
тринадцатом пункта 2.4 Порядка предоставления субсидиипроводится в порядке и срок, определенныеПорядком-1.

5. Специалисты Управления сельского хозяйства(главный специалист –агроном, главный специалист - экономист, главный инженер- 
механик, инженер по геоинформационной системе):

- осуществляют проверку правильности составления документов;
- подтверждают достоверность содержащихся в документах сведений;
- определяют полноту пакета документов.
5.1. К проверке документов, указанных в п.3 Порядка-1 Управление сельского хозяйствавправе привлекать специалистов Управления строи-

тельства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (далее-Управление строительства и ЖКХ).
Специалисты Управления строительства и ЖКХ:
- осуществляют проверку правильности составления документов;
- подтверждают достоверность содержащихся в документах сведений.
6. Общий срок рассмотрения документов специалистами Управлениясельского хозяйстваи Управления строительства и ЖКХсоставляет 

5 рабочих дней.
6.1. Специалисты Управления сельского хозяйства(главный специалист –агроном, главный инженер – механик, инженер по геоин-

формационной системе) проверяют правильность составления документов, указанных в абзаце втором, подпункта «а» пункта 3 Порядка-1, 
документов, указанных в абзаце третьем, восьмом, девятом подпункта «б» пункта 3 Порядка-1, документов, указанных в абзаце втором, с 
пятого по десятый, четырнадцатом, восемнадцатом подпункта «в» пункта 3 Порядка-1,подтверждают достоверность содержащихся в них 
сведенийи передают на проверку главному специалисту-экономисту Управлениясельского хозяйства.

6.2.Главный специалист-экономист Управлениясельского хозяйствапроверяет правильность составления документа, указанного в абзаце 
тринадцатом пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии, документов, указанных в абзаце шестом, седьмом подпункта «а» пункта 3 Порядка-1, 
документов, указанных в абзаце пятом, шестом, седьмом подпункта «б» пункта 3 Порядка-1, документов, указанных в абзаце тринадцатом, 
пятнадцатом, шестнадцатом, семнадцатом подпункта «в» пункта 3 Порядка-1, подтверждает достоверность содержащихся в них сведений.

6.3. Специалисты Управления строительства и ЖКХпроверяют правильность составления документов, указанных в абзаце третьем, 
четвертом, пятом, восьмом, девятом подпункта «а» пункта 3 Порядка-1, документов, указанных в абзаце втором, четвертом подпункта «б» 
пункта 3 Порядка-1, документов, указанных в абзаце третьем, четвертом, одиннадцатом, двенадцатом подпункта «в» пункта 3 Порядка-1 и 
подтверждают достоверность содержащихся в них сведений.

7. По каждому пакету документов оформляется лист согласования, в котором указывается наименование производителя, направление 
вида субсидии, должность и Ф.И.О. проверяющего лица, дата, подпись, замечания (при наличии).

8. Главный специалист - экономист Управления сельского хозяйствасоставляет реестр получателей, в котором отражаются: наимено-
вание производителя, дата поступления пакета документов в Управлениесельского хозяйства, суммы субсидии, дата направления пакета в 
министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

9. Лист согласования, реестр получателей, копия заявления на получение субсидии, адресованное в министерство сельского хозяй-
ства и продовольствия Самарской области, справка-расчет, документы на бумажном носителе, указанные в пункте 3 Порядка-1хранятся в 
Управлении сельского хозяйства5 лет.

10. Документы(на бумажном носителе) в 1 экземпляре,указанные в пункте 3 Порядка-1 и подтвержденная (подписанная) Управлением 
сельского хозяйствасправка-расчет направляются вминистерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

11. Основанием для отказа в подтверждении Управлением сельского хозяйствадостоверности данных, указанных в справке-расчёте, а 
также отказа в подтверждении правильности расчёта являются:

предоставление документов, указанных в пункте 3 Порядка-1, в абзаце тринадцатом пункта 2.4 Порядка предоставления субсидии не 
в полном объеме и (или) несоответствующих требованиям действующего законодательства.

Сельскохозяйственный товаропроизводитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в подписи справки –расчет, 
вправе вновь обратиться с документами в Управлениесельского хозяйства.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №3687 от 22.10.2021 г.

О НАзНАчеНИИ ПУБЛИчНых СЛУшАНИЙ ПО ПРОеКТУ РешеНИЯ СОБРАНИЯ ПРеДСТАВИТеЛеЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О БюДжеТе 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД 

И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 15, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с абзацем 3 части 2 статьи 169 Бюджетного кодекса РФ, 
Положением «О публичных слушаниях в муниципальном районе Ставропольский Самарской области», утвержденным Решением Собрания 
Представителей муниципального района Ставропольского Самарской области от 19.04.2018 № 228/38 и руководствуясь пунктом 5 статьи 43 
Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, постановляет: 

1. В целях обсуждения проекта Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области «О 
бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» назначить на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области публичные слушания в форме массового обсуждения населением 
муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 дней - с 5 ноября 2021 года по 14 ноября 2021 года.
3. Обсуждение проекта Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области «О бюджете 

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», а также учет пред-
ставленных жителями муниципального района Ставропольский Самарской области и иными заинтересованными лицами замечаний и 
предложений по указанному проекту Решения осуществляется в соответствии с Положением «О публичных слушаниях в муниципальном 
районе Ставропольский», утвержденным Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 19.04.2018 № 228/38.

4. В период проведения публичных слушаний предложения и замечания к проекту Решения Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области «О бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» могут быть направлены жителями муниципального района Ставропольский Самарской области в письменной 
форме в Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области по адресу: 445011, Самарская 
область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9, кабинет 126 или на адрес электронной почты stavrfo@mail.ru.

Принятие предложений и замечаний по проекту Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области «О бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
поступивших от заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в настоящем пункте, в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.

5. В целях обсуждения проекта Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области «О 

бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» провести 12 
ноября 2021 года в 11.00 часов по адресу: 445011, Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9, в актовом зале админи-
страции района мероприятие по информированию жителей муниципального района Ставропольский Самарской области.

6. В ходе публичных слушаний и мероприятия по информированию жителей муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти вести протокол публичных слушаний и протокол мероприятия по информированию жителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области по вопросу публичных слушаний. Лицом, ответственным за ведение протоколов, указанных в настоящем пункте, назначить 
руководителя Управления финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области – Шашкову Г.Ю.

7. Опубликовать настоящее постановление, проект Решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Са-
марской области «О бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» (приложение к настоящему постановлению) в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(stavradm.ru) не позднее, чем за 10 дней до начала публичных слушаний.

8. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению Главы муниципального района от 22.10.2021 №3687

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ 

от ______________  №____

О БюДжеТе МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 ГОД 
И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Ставропольский на 2022 год:
 общий объем доходов 654 264 тыс. руб.
 общий объем расходов 672 229 тыс. руб.
 дефицит 17 965 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Ставропольский на плановый период 2023 года:
  общий объем доходов 1 031 741 тыс. руб.
 общий объем расходов 1 035 571 тыс. руб.
 дефицит 3 830 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Ставропольский на плановый период 2024 года: 
 общий объем доходов 602 882 тыс. руб.
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 общий объем расходов 585 712 тыс. руб.
 профицит 17 170 тыс. руб.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
 на 2023 год 13 471 тыс. руб.
 на 2024 год 29 282 тыс. руб. 
 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного и федерального бюджетов: 
 в 2022 году в сумме 95 024 тыс. руб.
 в 2023 году в сумме 446 737 тыс. руб.
 в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.
6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального района Ставропольский:
в 2022 году в сумме 186 208 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

186 208 тыс. руб.
в 2023 году в сумме 540 722 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

540 722 тыс. руб.
в 2024 году в сумме 91 184 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

91 184 тыс. руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов сельских поселений:
 в 2022 году, в сумме 91 184 тыс. руб.
 в 2023 году, в сумме 93 985 тыс. руб.
 в 2024 году, в сумме 91 184 тыс. руб. 
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 году 

в объеме 5 644 тыс. руб. 
9. Использование средств бюджета муниципального района Ставропольский, дополнительно направленных на финансирование осу-

ществления переданных государственных полномочий, осуществляется в объемах и по направлениям, которые установлены нормативно-
правовыми актами муниципального района Ставропольский. 

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 
Ставропольский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

12. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района Ставропольский и бюджетами сельских 
поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему Решению.

13. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Ставропольский в оче-
редном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального района 
Ставропольский, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского 
учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

14. Установить, что в бюджет муниципального района Ставропольский перечисляется часть прибыли, полученной муниципальными 
унитарными предприятиями муниципального района Ставропольский в 2022 году, в том числе по итогам 2021 года, в размере 30% прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

15. Муниципальные унитарные предприятия муниципального района Ставропольский, включенные в прогнозный план (программу) 
приватизации имущества муниципального района Ставропольский на 2023-2024 годы или подлежащие реорганизации, обязаны до прива-
тизации (реорганизации) перечислить в бюджет муниципального района Ставропольский часть прибыли, подлежащей зачислению в бюджет 
за предшествующие периоды и истекший период текущего финансового года. 

16. Образовать в расходной части бюджета муниципального района Ставропольский резервный фонд администрации муниципального 
района Ставропольский:

в 2022 году в сумме 4 700 тыс. руб.;
в 2023 году в сумме 3 000 тыс. руб.;
в 2024 году в сумме 3 000 тыс. руб.
17. Установить предельную величину резервного фонда муниципального района Ставропольский в 2022 году в сумме 1 000 тыс. руб. 
18. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района Ставропольский:
1) на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
19. Утвердить 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:

1) на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
20. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета муниципального района на безвозмездной и безвозвратной основе 

предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального 
района Ставропольский, в целях возмещения указанным лицам недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:

- массовая информация.
Субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района в соответствии с нормативными-правовыми актами администрации муниципального района Ставрополь-
ский, которые определяют: 

- категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; 
- цели, условия предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их 

предоставлении; 
- положения об обязательной проверке главными распорядителями бюджетных средств, предоставляющих субсидию, и уполномоченным 

органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателям;
- случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателями субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом 
году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств получателями субсидий, 
источником финансовых финансового обеспечения которых является указанные субсидии).

21. Установить, что в 2022-2024 годах субсидии за счет средств бюджета муниципального района Ставропольский муниципальным 
автономным учреждениям муниципального района Ставропольский в соответствии с абзацами первым и вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации отражаются на лицевых счетах муниципальных автономных учреждений муниципального района 
Ставропольский, открытых в Управлении финансами администрации муниципального района Ставропольский в установленном им порядке.

Соглашения о предоставлении субсидий, указанных в абзаце первом пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
и порядки определения объема и условий предоставления субсидий, указанных в абзаце втором пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, должны содержать условие об открытии лицевых счетов муниципальных автономных учреждений муниципального 
района Ставропольский Самарской области для учета операций с указанными средствами в Управлении финансами администрации муни-
ципального района Ставропольский Самарской области. 

22. Установить, что в 2022-2024 годах расходы муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района Став-
ропольский, источником финансового обеспечения которых являются средства, полученные муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями от муниципального района Ставропольский в соответствии с абз.1 п. 1 ст.78.1 БК РФ, учитываются на лицевых счетах 
учреждений, открытых ими в Управлении финансами администрации муниципального района Ставропольский, осуществляются после 
предоставления ими в Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский документов, подтверждающих воз-
никновение денежных обязательств, в порядке и случаях, установленных приказом Управления финансами администрации муниципального 
района Ставропольский.

23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам сельских поселений из бюджета муниципального 
района:

в 2022 году в сумме 35 000 тыс. руб. 
в 2023 году в сумме 35 000 тыс. руб.
в 2024 году в сумме 35 000 тыс. руб. 
24. Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2022 год в размере от 0,5 до 1. 
Установить предельный уровень выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений на 2022 год в размере 0,9.
Установить критерии выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления по-

селений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год в размере 3 038,6 тыс. руб. 
Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, областной дотации и иных межбюджетных 

трансфертов по сельским поселениям муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год согласно приложению № 8 
к настоящему Решению.

 Утвердить распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, областной дотации и иных межбюджетных 
трансфертов по сельским поселениям муниципального района Ставропольский Самарской области на плановый период 2023-2024 г. со-
гласно приложению № 9 к настоящему Решению.

25. Установить, что в 2022 году может осуществляться выделение средств из бюджета муниципального района Ставропольский на 
условиях возмездности и возвратности бюджетам сельских поселений на исполнение расходных и долговых обязательств сельских посе-
лений на основании постановления администрации муниципального района Ставропольский на основании заключенного уполномоченным 
им органом муниципального района Ставропольский договора о предоставлении бюджетного кредита с органом местного самоуправления 
соответствующего сельского поселения.

Бюджетные кредиты предоставляются на срок от одного месяца до одного года с уплатой процентов в размере 1/8 ставки рефинанси-
рования Центрального Банка Российской Федерации в год без предоставления заемщиком обеспечения исполнения своего обязательства 
по возврату бюджетного кредита.

Органы местного самоуправления вправе принять решение о досрочном погашении кредита, уведомив об этом Управление финансами 
администрации муниципального района Ставропольский не позднее, чем за два рабочих дня до даты погашения кредита. 

26. Установить лимиты бюджетных ассигнований для предоставления бюджетных кредитов бюджетам сельских поселений на 2022 год 
на сроки, не выходящие за пределы финансового года в сумме 1 000 тыс. руб. 

Установить, что предоставление бюджетных кредитов в 2022 году осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на указанные цели приложением № 10 к настоящему Решению. 

27. Установить, что администрация муниципального района Ставропольский вправе принимать решение о списании задолженности по 
бюджетным кредитам, предоставленным в 1998-2006 годах юридическим лицам в целях обеспечения сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей материально-техническими ресурсами, срок возврата которых истек, а также по начисленным на них процентам, пеням и штрафам 
в случае ликвидации названных сельскохозяйственных товаропроизводителей.

28. Установить, что администрация муниципального района Ставропольский вправе в 2022 году в порядке и случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), 
принимать решения о заключении от имени муниципального района Ставропольский мировых соглашений, предусматривающих урегулиро-
вание задолженности должников по денежным обязательствам перед муниципальным районом Ставропольский, возникающим из договоров 
предоставления бюджетных кредитов из бюджета муниципального района Ставропольский, следующими способами: 

путем предоставления рассрочки по исполнению обязательств по возврату основного долга и процентов в пределах 18 месяцев со 
дня утверждения мирового соглашения в установленном порядке с уменьшением размера долга на сумму пеней, но не более чем на 70 
процентов от указанной суммы;

путем прекращения первоначального обязательства с заменой его другим обязательством между теми же лицами, предусматривающими 
иной предмет или способ исполнения.

29. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района Ставропольский: 
на 1 января 2023 года в сумме 73 903 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. руб.
на 1 января 2024 года в сумме 77 000 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. руб. 
на 1 января 2025 года в сумме 59 500 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0 тыс. руб.
30. Установить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального района Ставропольский:
в 2022 году в сумме 522 тыс. руб.
в 2023 году в сумме 120 тыс. руб.
в 2024 году в сумме 0 тыс. руб.
31. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Ставропольский на 2022 год в со-

ответствии с приложением № 10 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Ставропольский на плановый период 

2023 и 2024 годов в соответствии с приложением № 11 к настоящему Решению.
32. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района Ставропольский на 2022 год и плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 12 к настоящему Решению.
33. Утвердить Программы муниципальных гарантий муниципального района Ставропольский на 2022, 2023 и 2024 годы в соответствии 

с приложением № 13 к настоящему Решению.
34. Установить, что при исполнении бюджета муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов показатели 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Ставропольский и лимиты бюджетных обязательств утверждаются только на 
2022 год.

 35. Установить в соответствии с п. 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями для 
внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Ставропольский в 2022 году и плановом 
периоде 2023 и 2024 годов являются:

1) Принятие решений Правительства Самарской области, областными органами исполнительной власти о распределении субсидий, 
субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих по-
лучение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим 
решением;

2) Изменение кодов бюджетной классификации расходов районного бюджета, отраженных в настоящем решении, в целях их приведения 
в соответствие с областными и федеральными правовыми актами;

3) Перераспределение в рамках одной муниципальной программы муниципального района Ставропольский Самарской области бюд-
жетных ассигнований на осуществление мероприятий программы;

4) Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета за счет 
экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в текущем финансовом 
году на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующему виду 
расходов не превышает 10 процентов.

36. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключением положений абз. 3, 
4 пункта 17, пп.2 пункта 19, пп.2 пункта 20, абз. 3, 4 пункта 24, абз. 3, 4 пункта 30, абз. 3, 4 пункта 31, абз. 2 пункта 32 настоящего Решения, 
которые действуют по 31 декабря 2024 года. 

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

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКОВСКИй

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

ГЛАВНые АДМИНИСТРАТОРы ДОхОДОВ БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Код главного 
админист 
ратора до-
ходов

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, 
действовавшим 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, действовашим 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, 
действовавшим 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, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовашим в 2019 году

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовашим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые судьями федеральных судов, должностыми лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, Центрального банка Российской Федерации (штрафы за невыполне-
ние 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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 
доходов, 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 физиче-
скими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации
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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 на-

логовые 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 на-

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

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

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

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные 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, 
истекшие 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 

исключением 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 

исключением 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 
значимых 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 бла-
гоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципаль-
ных 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 образова-
ния 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, 
действующим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действоввашим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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 Федера-
цию 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 
субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного техни-
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, 
государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-
строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), 
временных удостоверений 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 
пришедшего 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 
значимые 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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 Федера-
цию 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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 не-

движимое 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

498  Управление по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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 муни-
ципальных 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 вы-

полнение определенных функций
702 1 16 10031 05 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобреталями выступают получа-

тели 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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 
мировыми 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 
должностными 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 природо-
пользования, 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, 
комиссиями 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, финанси-
руемого 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 ис-
полнителя (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 природо-
пользования, 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 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 должност-
ными лицами органов муниципального контроля

702 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную 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 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

702 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

702 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ 
развития 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 образователь-
ным 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 
Российской 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 субъек-
тах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях.

702 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной город-
ской 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 

государственной (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 реабилитиро-

ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
702 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской 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 Федера-
ции

702 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных 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 
отдельных 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 про-

шлых лет
702 2 18 05020 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий про-

шлых 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 на-
значение, 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 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций)
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705 1 17 05050 05 0002 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за установку и эксплуатацию реклам-
ных 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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)

715 1 16 01053 01 9000 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 (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 нарко-
тических 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 су-
дьями, 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 прохож-
дения 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 су-
дьями, 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 
мировыми 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 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное 
подключение 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 ми-
ровыми 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 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение 
требований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связан-
ных с управлением 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 при-
родопользования, 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 природо-
пользования, 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 природо-
пользования, 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, 
налагаемые 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 
несовершеннолетних 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 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 Россий-
ской 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, страхо-
вания, 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, страхо-
вания, 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 
невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осущест-
вляющего 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 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляю-
щего 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную 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 противопоказаний к владению оружием)

715 1 16 01203 01 0012 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или ис-
пользования оружия и патронов к нему)

715 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную 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 административ-
ных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 
общественную 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

724  Департамент по вопросам общественной безопасности Самарской области 
724 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административ-

ных 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, страхо-
вания, 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, нару-
шением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и (или) условий предоставления 
(расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных инвестиций, 
субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие за-
числению 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 должност-
ными лицами органов муниципального контроля

725 1 16 10100 05 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не-
целевого 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 Ставрополь-
ский Самарской области»

727 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товари-
ществ 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 
муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или 
муниципальными 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 
муниципальных 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 
муниципальных 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 собствен-
ность 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 собствен-
ность 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 муни-
ципальных 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 
муниципальных 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 муниципаль-
ных 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 исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных 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 кото-
рые 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 исключе-
нием 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 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность 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 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собствен-
ность 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, финанси-
руемого 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 ис-
полнителя (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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим в 2019 году (за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда)
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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, 
действовавшим 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 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

727 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной город-
ской 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 Россий-

ской 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 про-

шлых лет
727 2 19 60010 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых 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 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляю-
щего 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим в 2019 году (доходы, направляемые на формирование муниципального дорожного фонда)

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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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 
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонаруше-
ниях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями 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), осуществляю-
щего 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, комисси-
ями 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, комис-
сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятель-
ности должностного 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, комис-
сиями 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 миро-
выми 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 несо-
вершеннолетних 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 несо-
вершеннолетних 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 
мировыми 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 природо-
пользвания, 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 
несовершеннолетних 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, 
комиссиями 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 
деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних 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 безопаст-
ность, 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

802  Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства муниципального района Ставрополь-
ский 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
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 Россий-

ской 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 про-

шлых 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 на-

значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов
805  Муниципальное казенное учреждение «Отдел материально-технического обеспечения государственных бюд-

жетных 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 вы-

полнение 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, финанси-
руемого 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 ис-
полнителя (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 про-
шлых лет

805 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, финанси-
руемого 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 ис-
полнителя (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 добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причинен-
ного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования

806  Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры муниципального района Ставропольский Самар-
ской 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 вы-

полнение 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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 
муниципальных 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 про-

шлых 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 на-

значение, 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, 
действовавшим 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, 
действовавшим 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, дей-
ствовавшим 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) 

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, финанси-
руемого 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 ис-
полнителя (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 бюд-

жетов
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
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Приложение №2 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

ПеРечеНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОчНИКОВ ВНУТРеННеГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БюДжеТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код адми-
нистра-
тора

Код источника 
финансирования по КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования дефицитов бюджетов

Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
932 01 00 00 00 00 00 00 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
932 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
932 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
932 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации
932 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
932 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации
932 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
932 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации
932 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
932 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации
932 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
932 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
932 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
932 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
932 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
932 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
932 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
932 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
932 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
932 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов
932 01 06 05 01 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета муниципального 

района 
932 01 06 05 00 00 0000 500 Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
932 01 06 05 02 00 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы в валюте Российской 

Федерации
932 01 06 05 02 05 0000 540 Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации
932 01 06 05 00 00 00 00 600 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 
932 01 06 05 02 00 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы в валюте 

Российской Федерации
932 01 06 05 02 05 0000 640 Возврат бюджетных кредитов, другим бюджетам бюджетной системы из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

Приложение №3 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

НОРМАТИВы РАСПРеДеЛеНИЯ ДОхОДОВ МежДУ БюДжеТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ И 
БюДжеТАМИ СеЛЬСКИх ПОСеЛеНИЙ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (В ПРОЦеНТАх)

 
 Наименование доходов

Бюджет 
муници-
пального 
района

Бюд-
жеты 
поселе-
ний

1.В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам:
налог на рекламу, мобилизуемый на территории муниципального района 100 0
целевые сборы с граждан, предприятий, учреждений на содержание милиции, благоустройство территорий и другие цели, 
мобилизуемые на территории муниципального района

100 0

прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципального района 100 0
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый на территориях поселений 0 100
земельный налог (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006), мобилизуемый на межселенных территориях 100 0
2. Прочие неналоговые доходы 100 0

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 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        4 086 0

Общегосударственные вопросы 701 01       4 077 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

701 01 03      3 994 0

Непрограммное направление расходов 701 01 03 99     3 994 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 701 01 03 99 0 00 11000  3 994 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 3 979 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99 0 00 11000 120 3 979 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

701 01 03 99 0 00 11000 200 15 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 240 15 0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13      84 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

701 01 13 01     34 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 01 13 01 0 00 20000  34 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 01 0 00 20000 200 34 0

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

701 01 13 01 0 00 20000 240 34 0

Непрограммное направление расходов 701 01 13 99     50 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 701 01 13 99 0 00 20000  50 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

701 01 13 99 0 00 20000 200 50 0

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

701 01 13 99 0 00 20000 240 50 0

Образование 701 07       9 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 701 07 05      9 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

701 07 05 35     9 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 07 05 35 0 00 20000  9 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

701 07 05 35 0 00 20000 200 9 0

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

701 07 05 35 0 00 20000 240 9 0

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области 702        214 505 50 798
Общегосударственные вопросы 702 01       134 194 0
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      59 041 0

Непрограммное направление расходов 702 01 04 99     59 041 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 702 01 04 99 0 00 11000  59 041 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 58 837 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 04 99 0 00 11000 120 58 837 0
Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 99 0 00 11000 800 204 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 99 0 00 11000 850 204 0
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13      72 953 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

702 01 13 01     1 666 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 01 0 00 20000  1 666 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 01 0 00 20000 200 1 666 0

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

702 01 13 01 0 00 20000 240 1 666 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-технического 
оснащения администрации муниципального района Ставропольский" на 2021 - 
2024 годы"

702 01 13 34     44 418 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000  36 525 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 16 170 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000 110 16 170 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 34 0 00 12000 200 20 104 0

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

702 01 13 34 0 00 12000 240 20 104 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 34 0 00 12000 800 251 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 13 34 0 00 12000 850 251 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 34 0 00 20000  7 893 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 34 0 00 20000 200 7 893 0

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

702 01 13 34 0 00 20000 240 7 893 0

Непрограммное направление расходов 702 01 13 99     26 869 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 01 13 99 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 99 0 00 20000 200 150 0

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

702 01 13 99 0 00 20000 240 150 0

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

702 01 13 99 0 00 60000  26 069 0

932 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий про-
шлых 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 на-
значение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

702 01 13 99 0 00 60000 600 26 069 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 60000 610 26 069 0
Иные направления расходов 702 01 13 99 0 00 90000  650 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 01 13 99 0 00 90000 200 650 0

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

702 01 13 99 0 00 90000 240 650 0

Национальная оборона 702 02       282 0
Мобилизационная подготовка экономики 702 02 04      282 0
Непрограммное направление расходов 702 02 04 99     282 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 02 04 99 0 00 20000  282 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 02 04 99 0 00 20000 200 282 0

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

702 02 04 99 0 00 20000 240 282 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 03       8 432 0
Гражданская оборона 702 03 09      8 057 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

702 03 09 01     5 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 09 01 0 00 20000  5 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 03 09 01 0 00 20000 200 5 0

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

702 03 09 01 0 00 20000 240 5 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 - 2024 годы"

702 03 09 70     2 069 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 70 0 00 20000  369 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 03 09 70 0 00 20000 200 369 0

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

702 03 09 70 0 00 20000 240 369 0

Резервный фонд местной администрации 702 03 09 70 0 00 79900  1 700 0
Иные бюджетные ассигнования 702 03 09 70 0 00 79900 800 1 700 0
Резервные средства 702 03 09 70 0 00 79900 870 1 700 0
Непрограммное направление расходов 702 03 09 99     5 983 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  4 563 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 4 191 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000 110 4 191 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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      375 0

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонаруше-
ний на территории муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

702 03 14 09     125 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 09 0 00 20000  125 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 03 14 09 0 00 20000 200 125 0

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

702 03 14 09 0 00 20000 240 125 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движе-
ния в 2019 - 2023гг."

702 03 14 31     250 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 31 0 00 20000  250 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 03 14 31 0 00 20000 200 250 0

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

702 03 14 31 0 00 20000 240 250 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05       24 740 23 503
Благоустройство 702 05 03      24 740 23 503
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 
- 2024 годы"

702 05 03 33     24 740 23 503

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 702 05 03 33 0 F2   24 740 23 503
Реализация программ формирования современной городской среды 702 05 03 33 0 F2 55550  24 740 23 503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 05 03 33 0 F2 55550 200 24 740 23 503

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

702 05 03 33 0 F2 55550 240 24 740 23 503

Охрана окружающей среды 702 06       500 0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 702 06 05      500 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

702 06 05 22     500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 06 05 22 0 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 06 05 22 0 00 20000 200 500 0

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

702 06 05 22 0 00 20000 240 500 0

Образование 702 07       3 300 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 702 07 05      100 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

702 07 05 35     100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 05 35 0 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 07 05 35 0 00 20000 200 100 0

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

702 07 05 35 0 00 20000 240 100 0

Молодежная политика 702 07 07      3 200 0
Муниципальная районная программа "Реализация молодежной политики в муници-
пальном районе Ставропольский на 2022 – 2024 годы"

702 07 07 03     1 200 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 07 03 0 00 20000  1 200 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 07 07 03 0 00 20000 200 1 200 0

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

702 07 07 03 0 00 20000 240 1 200 0

Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 07 07 08     2 000 0

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

702 07 07 08 0 00 60000  2 000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

702 07 07 08 0 00 60000 600 2 000 0

Субсидии автономным учреждениям 702 07 07 08 0 00 60000 620 2 000 0
Социальная политика 702 10       38 325 27 295
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      1 501 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

702 10 03 07     1 300 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 07 0 00 80000  1 300 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 07 0 00 80000 300 1 300 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 07 0 00 80000 310 1 300 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

702 10 03 71     201 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 10 03 71 0 00 L5760  201 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 71 0 00 L5760 300 201 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 03 71 0 00 L5760 320 201 0

Охрана семьи и детства 702 10 04      24 047 19 218
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 04 08     4 096 3 226

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расхо-
дных обязательств муниципальных образований в Самарской области по развитию 
инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

702 10 04 08 0 00 74680  3 226 3 226

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

702 10 04 08 0 00 74680 200 3 226 3 226

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

702 10 04 08 0 00 74680 240 3 226 3 226

Социальное обеспечение населения 702 10 04 08 0 00 80000  700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 10 04 08 0 00 80000 200 200 0

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

702 10 04 08 0 00 80000 240 200 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 08 0 00 80000 300 500 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 04 08 0 00 80000 310 500 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по раз-
витию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

702 10 04 08 0 00 S4680  170 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 200 170 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 240 170 0

Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
2015 - 2022 годы"

702 10 04 10     8 887 4 928

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования 
расходного обязательства муниципального образования по предоставлению моло-
дым семьям социальных выплат на прибретение жилья

702 10 04 10 0 00 L4970  8 887 4 928

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 10 0 00 L4970 300 8 887 4 928
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 10 0 00 L4970 320 8 887 4 928

Непрограммное направление расходов 702 10 04 99     11 064 11 064
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

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области по предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт 
нуждающегося в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей 
- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на праве единоличной 
собственности и находящегося на территории Самарской области

702 10 04 99 0 00 75240  238 238
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 75240 300 238 238
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 99 0 00 75240 320 238 238

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06      9 076 8 077
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 10 06 19     100 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 10 06 19 0 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 10 06 19 0 00 20000 200 100 0

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

702 10 06 19 0 00 20000 240 100 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 06 40     730 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 10 06 40 0 00 20000  730 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 10 06 40 0 00 20000 200 730 0

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

702 10 06 40 0 00 20000 240 730 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     169 0

Социальное обеспечение населения 702 10 06 74 0 00 80000  169 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 300 144 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 06 74 0 00 80000 310 144 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 осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
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 (муниципальных) 
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 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соот-
ветствии с законодательством в установлении над ними опеки и попечительства, 
а также реалезации мероприятий по заключению договоров с управляющими иму-
ществом 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       2 531 0
Массовый спорт 702 11 02      2 531 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и спорта в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 11 02 06     2 531 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 11 02 06 0 00 20000  2 531 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

702 11 02 06 0 00 20000 200 2 531 0

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

702 11 02 06 0 00 20000 240 2 531 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, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
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), индивиду-
альным 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        1 727 0

Общегосударственные вопросы 725 01       1 727 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

725 01 06      1 716 0

Непрограммное направление расходов 725 01 06 99     1 716 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 725 01 06 99 0 00 11000  1 716 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 1 716 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 725 01 06 99 0 00 11000 120 1 716 0
Другие общегосударственные вопросы 725 01 13      11 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

725 01 13 01     11 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 725 01 13 01 0 00 20000  11 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

725 01 13 01 0 00 20000 200 11 0

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

725 01 13 01 0 00 20000 240 11 0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области"

727        33 959 14 405

Общегосударственные вопросы 727 01       16 858 0
Другие общегосударственные вопросы 727 01 13      16 858 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

727 01 13 01     423 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 727 01 13 01 0 00 20000  423 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

727 01 13 01 0 00 20000 200 423 0

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

727 01 13 01 0 00 20000 240 423 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 01 13 35     63 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 727 01 13 35 0 00 11000  63 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

727 01 13 35 0 00 11000 200 63 0

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

727 01 13 35 0 00 11000 240 63 0

Непрограммное направление расходов 727 01 13 99     16 372 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 727 01 13 99 0 00 11000  14 872 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 14 872 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 727 01 13 99 0 00 11000 120 14 872 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 01 13 99 0 00 20000  1 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

727 01 13 99 0 00 20000 200 1 500 0

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

727 01 13 99 0 00 20000 240 1 500 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 727 05       420 0
Жилищное хозяйство 727 05 01      420 0
Непрограммное направление расходов 727 05 01 99     420 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 05 01 99 0 00 20000  420 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

727 05 01 99 0 00 20000 200 420 0

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

727 05 01 99 0 00 20000 240 420 0

Социальная политика 727 10       16 680 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 муниципально-
го 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) собственности 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) собственности 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
Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства муници-
пального района Ставропольский Самарской области"

802        1 008 0

Национальная экономика 802 04       1 008 0
Сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05      1 008 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 21     899 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 802 04 05 21 0 00 11000  899 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 100 890 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 21 0 00 11000 120 890 0
Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 11000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 04 05 21 0 00 11000 850 8 0
Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 годы" 802 04 05 26     107 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 05 26 0 00 20000  107 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 04 05 26 0 00 20000 200 107 0

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

802 04 05 26 0 00 20000 240 107 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

802 04 05 35     3 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 802 04 05 35 0 00 11000  3 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

802 04 05 35 0 00 11000 200 3 0

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

802 04 05 35 0 00 11000 240 3 0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский Самарской области"

805        187 841 3 049

Образование 805 07       187 841 3 049
Общее образование 805 07 02      177 729 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учрежде-
ний муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 02 39     177 729 0

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети 
образовательных учреждений муниципального района Ставоропольский на 2021 - 
2025 годы"

805 07 02 39 1    52 458 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 1 00 20000  52 458 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 07 02 39 1 00 20000 200 52 458 0

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

805 07 02 39 1 00 20000 240 52 458 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 4    5 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 4 00 20000  5 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 07 02 39 4 00 20000 200 5 500 0

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

805 07 02 39 4 00 20000 240 5 500 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспечения 
государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение систем 
жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 5    119 771 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 5 00 20000  119 771 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 07 02 39 5 00 20000 200 119 771 0

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

805 07 02 39 5 00 20000 240 119 771 0

Молодежная политика 805 07 07      3 549 3 049
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учрежде-
ний 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 (муниципальных) 
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 (муниципальных) 
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      6 563 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учрежде-
ний муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 09 39     6 563 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспечения 
государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение систем 
жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 09 39 5    6 563 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000  6 563 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 3 197 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000 110 3 197 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

805 07 09 39 5 00 12000 200 363 0

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

805 07 09 39 5 00 12000 240 363 0

Иные бюджетные ассигнования 805 07 09 39 5 00 12000 800 3 003 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 07 09 39 5 00 12000 850 3 003 0
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и молодежной политики 
муниципального района Ставропольский Самарской области

806        157 084 26 772

Образование 806 07       39 315 12 254
Дополнительное образование детей 806 07 03      36 187 11 301
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2024 годы"

806 07 03 04     36 187 11 301

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

806 07 03 04 5    23 974 0

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

806 07 03 04 5 00 60000  23 974 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 07 03 04 5 00 60000 600 23 974 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 5 00 60000 610 23 974 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту зданий, 
сооружений, помещений учреждений культуры"

806 07 03 04 6    12 213 11 301

Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры ("Культурная среда")

806 07 03 04 6 A1   12 213 11 301

Иные межбюджетные трансферты на (модернизацию капитальный ремонт, рекон-
струкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств (областной 
бюджет)

806 07 03 04 6 A1 55193  12 213 11 301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 07 03 04 6 A1 55193 600 12 213 11 301

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 6 A1 55193 610 12 213 11 301
Молодежная политика 806 07 07      3 128 953
Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района Самар-
ской области" на 2019 - 2024 годы"

806 07 07 37     3 128 953

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУ МЦ "Мечта" муниципального района Ставропольский Самарской области" 

806 07 07 37 1    1 761 0

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

806 07 07 37 1 00 60000  1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 07 07 37 1 00 60000 600 1 761 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 1 00 60000 610 1 761 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муници-
пальном районе Ставропольский Самарской области"

806 07 07 37 2    1 368 953

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований в Самарской области по организации и проведению ме-
роприятий с несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

806 07 07 37 2 00 73010  953 953

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 07 07 37 2 00 73010 600 953 953

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 73010 610 953 953
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  415 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 07 07 37 2 00 S3010 600 415 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 S3010 610 415 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08       117 768 14 518
Культура 806 08 01      68 818 14 518
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2024 годы"

806 08 01 04     68 818 14 518

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский"

806 08 01 04 2    25 469 0

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

806 08 01 04 2 00 60000  25 469 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 01 04 2 00 60000 600 25 469 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 2 00 60000 610 25 469 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУК "Ставропольская МБ"

806 08 01 04 3    12 881 0

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

806 08 01 04 3 00 60000  12 881 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 01 04 3 00 60000 600 12 881 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 3 00 60000 610 12 881 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту зданий, 
сооружений, помещений учреждений культуры"

806 08 01 04 6    18 833 14 518

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

806 08 01 04 6 00 60000  1 308 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 01 04 6 00 60000 600 1 308 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 00 60000 610 1 308 0
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфра-
структуры культуры ("Культурная среда")

806 08 01 04 6 A1   17 526 14 518

Государственная поддержка отрасли культуры. Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий 
в рамках программы "Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 
года" 

806 08 01 04 6 A1 Д5190  17 526 14 518

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 01 04 6 A1 Д5190 600 17 526 14 518

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 A1 Д5190 610 17 526 14 518
Подпрограмма "Содание условий для повышения привлекательности услуг в сфере 
культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 01 04 7    11 634 0

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

806 08 01 04 7 00 60000  11 634 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 01 04 7 00 60000 600 11 634 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 00 60000 610 11 634 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04      48 951 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2023 годы"

806 08 04 04     48 951 0

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспечение 
МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 04 04 1    6 209 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000  6 209 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

806 08 04 04 1 00 12000 100 5 116 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000 110 5 116 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

806 08 04 04 1 00 12000 200 1 078 0

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

806 08 04 04 1 00 12000 240 1 078 0

Иные бюджетные ассигнования 806 08 04 04 1 00 12000 800 15 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 08 04 04 1 00 12000 850 15 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУ "Уют""

806 08 04 04 4    42 542 0

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

806 08 04 04 4 00 60000  42 542 0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 04 04 4 00 60000 600 42 542 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 4 00 60000 610 42 542 0
Подпрограмма "Содание условий для повышения привлекательности услуг в сфере 
культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 04 04 7    200 0

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

806 08 04 04 7 00 60000  200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

806 08 04 04 7 00 60000 600 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 7 00 60000 610 200 0
Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области

932        72 019 0

Общегосударственные вопросы 932 01       36 447 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

932 01 06      16 667 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области" на 2021 - 2024 годы

932 01 06 17     16 640 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 932 01 06 17 0 00 11000  16 640 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 01 06 17 0 00 11000 100 16 640 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 06 17 0 00 11000 120 16 640 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 01 06 35     27 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 932 01 06 35 0 00 11000  27 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932 01 06 35 0 00 11000 200 27 0

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

932 01 06 35 0 00 11000 240 27 0

Резервные фонды 932 01 11      3 000 0
Непрограммное направление расходов 932 01 11 99     3 000 0
Резервный фонд местной администрации 932 01 11 99 0 00 79900  3 000 0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 11 99 0 00 79900 800 3 000 0
Резервные средства 932 01 11 99 0 00 79900 870 3 000 0
Другие общегосударственные вопросы 932 01 13      16 780 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления 
муниципального района Ставропольский Самарской области и подведомственных 
учреждений на 2020 - 2022 годы"

932 01 13 01     457 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 01 13 01 0 00 20000  457 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932 01 13 01 0 00 20000 200 457 0

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

932 01 13 01 0 00 20000 240 457 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области" на 2021 - 2024 годы

932 01 13 17     16 182 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000  16 182 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

932 01 13 17 0 00 12000 100 16 096 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000 110 16 096 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932 01 13 17 0 00 12000 200 86 0

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

932 01 13 17 0 00 12000 240 86 0

Непрограммное направление расходов 932 01 13 99     140 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
Образование 932 07       51 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 932 07 05      51 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области" на 2021 - 2024 годы

932 07 05 17     18 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 932 07 05 17 0 00 12000  18 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

932 07 05 17 0 00 12000 200 18 0

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

932 07 05 17 0 00 12000 240 18 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 07 05 35     34 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 932 07 05 35 0 00 11000  34 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 932 07 05 35 0 00 11000 200 34 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

932 07 05 35 0 00 11000 240 34 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 932 13       522 0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 932 13 01      522 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области" на 2021 - 2024 годы

932 13 01 17     522 0

Иные направления расходов 932 13 01 17 0 00 90000  522 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 932 13 01 17 0 00 90000 700 522 0
Обслуживание муниципального долга 932 13 01 17 0 00 90000 730 522 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

932 14       35 000 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

932 14 01      35 000 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие 
межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области" на 2021 - 2024 годы

932 14 01 17     35 000 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 932 14 01 17 0 00 78110  35 000 0
Межбюджетные трансферты 932 14 01 17 0 00 78110 500 35 000 0
Дотации 932 14 01 17 0 00 78110 510 35 000 0
Итого 672 229 95 024

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 
ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

Наименование показателя Код 
гла-
вы

Рз Пр КЦСР КВР на 2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 2024 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Собрание Представителей муниципального района 
Ставропольский Самарской области

701        4 053 0 4 044 0

Общегосударственные вопросы 701 01       4 044 0 4 044 0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

701 01 03      3 994 0 3 994 0

Непрограммное направление расходов 701 01 03 99     3 994 0 3 994 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муници-
пальными органами

701 01 03 99 0 00 11000  3 994 0 3 994 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 100 3 979 0 3 979 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

701 01 03 99 0 00 11000 120 3 979 0 3 979 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 200 15 0 15 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 240 15 0 15 0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13      50 0 50 0
Непрограммное направление расходов 701 01 13 99     50 0 50 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 701 01 13 99 0 00 20000  50 0 50 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

701 01 13 99 0 00 20000 200 50 0 50 0

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

701 01 13 99 0 00 20000 240 50 0 50 0

Образование 701 07       9 0 0 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

701 07 05      9 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

701 07 05 35     9 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 07 05 35 0 00 20000  9 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

701 07 05 35 0 00 20000 200 9 0 0 0

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

701 07 05 35 0 00 20000 240 9 0 0 0

Администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области

702        604 772 428 330 156 945 0

Общегосударственные вопросы 702 01       132 509 0 134 152 0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

702 01 02      2 201 0 2 201 0

Непрограммное направление расходов 702 01 02 99     2 201 0 2 201 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муници-
пальными органами

702 01 02 99 0 00 11000  2 201 0 2 201 0

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

702 01 02 99 0 00 11000 100 2 201 0 2 201 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 01 02 99 0 00 11000 120 2 201 0 2 201 0

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

702 01 04      59 041 0 59 040 0

Непрограммное направление расходов 702 01 04 99     59 040 0 59 040 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муници-
пальными органами

702 01 04 99 0 00 11000  59 040 0 59 040 0

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

702 01 04 99 0 00 11000 100 58 836 0 58 836 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 01 04 99 0 00 11000 120 58 836 0 58 836 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 99 0 00 11000 800 204 0 204 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 99 0 00 11000 850 204 0 204 0
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13      71 267 0 72 911 0
Муниципальная программа "Развитие и улучшение 
материально-технического оснащения администрации 
муниципального района Ставропольский" на 2021 - 2024 
годы"

702 01 13 34     44 398 0 46 042 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

702 01 13 34 0 00 12000  36 525 0 36 525 0

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

702 01 13 34 0 00 12000 100 16 170 0 16 170 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000 110 16 170 0 16 170 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 01 13 34 0 00 12000 200 20 104 0 20 104 0

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

702 01 13 34 0 00 12000 240 20 104 0 20 104 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 34 0 00 12000 800 251 0 251 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 13 34 0 00 12000 850 251 0 251 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 34 0 00 20000  7 874 0 9 517 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 01 13 34 0 00 20000 200 7 874 0 9 517 0

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

702 01 13 34 0 00 20000 240 7 874 0 9 517 0

Непрограммное направление расходов 702 01 13 99     26 869 0 26 869 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 01 13 99 0 00 20000  150 0 150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 20000 200 150 0 150 0

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

702 01 13 99 0 00 20000 240 150 0 150 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

702 01 13 99 0 00 60000  26 069 0 26 069 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 60000 600 26 069 0 26 069 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 60000 610 26 069 0 26 069 0
Иные направления расходов 702 01 13 99 0 00 90000  650 0 650 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 90000 200 650 0 650 0

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

702 01 13 99 0 00 90000 240 650 0 650 0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

702 03       6 402 0 6 153 0

Гражданская оборона 702 03 09      6 027 0 6 028 0
Непрограммное направление расходов 702 03 09 99     5 0 5 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 99 0 00 20000  5 0 5 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 03 09 01 0 00 20000 200 5 0 5 0

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

702 03 09 01 0 00 20000 240 5 0 5 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 - 2024 
годы"

702 03 09 70     39 0 39 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 70 0 00 20000  39 0 39 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 03 09 70 0 00 20000 200 39 0 39 0

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

702 03 09 70 0 00 20000 240 39 0 39 0

Непрограммное направление расходов 702 03 09 99     5 983 0 5 983 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муници-
пальными органами

702 03 09 99 0 00 11000  1 420 0 1 420 0

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

702 03 09 99 0 00 11000 100 1 420 0 1 420 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 03 09 99 0 00 11000 120 1 420 0 1 420 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

702 03 09 99 0 00 12000  4 563 0 4 563 0

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

702 03 09 99 0 00 12000 100 4 191 0 4 191 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000 110 4 191 0 4 191 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 03 09 99 0 00 12000 200 372 0 372 0

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

702 03 09 99 0 00 12000 240 372 0 372 0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

702 03 14      375 0 125 0

Муниципальная программа "Комплексная программа 
профилактики правонарушений на территории муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

702 03 14 09     125 0 125 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 09 0 00 20000  125 0 125 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 03 14 09 0 00 20000 200 125 0 125 0

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

702 03 14 09 0 00 20000 240 125 0 125 0

Районная муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в 2019 - 2023гг."

702 03 14 31     250 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 31 0 00 20000  250 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 03 14 31 0 00 20000 200 250 0 0 0

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

702 03 14 31 0 00 20000 240 250 0 0 0

Национальная экономика 702 04       322 744 304 813 0 0
Сельское хозяйство и рыболовство 702 04 05      322 744 304 813 0 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

702 04 05 71     322 743 304 813 0 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
поселений в рамках программы "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2020-2025 годы"

702 04 05 71 0 00 L5760  322 743 304 813 0 0

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

702 04 05 71 0 00 L5760 200 322 743 304 813 0 0

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

702 04 05 71 0 00 L5760 240 322 743 304 813 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05       2 801 0 3 612 0
Коммунальное хозяйство 702 05 02      0 0 3 612 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2024 годы"

702 05 02 16     0 0 3 612 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 05 02 16 0 00 20000  0 0 3 612 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 05 02 16 0 00 20000 200 0 0 3 612 0

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

702 05 02 16 0 00 20000 240 0 0 3 612 0

Благоустройство 702 05 03      2 801 0 0 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

702 05 03 71     2 801 0 0 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
поселений в рамках программы "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2020-2025 годы"

702 05 03 71 0 00 L5760  2 801 0 0 0

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

702 05 03 71 0 00 L5760 200 2 801 0 0 0

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

702 05 03 71 0 00 L5760 240 2 801 0 0 0

Охрана окружающей среды 702 06       98 040 96 857 500 0
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 702 06 02      97 540 96 857 0 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2024 годы"

702 06 02 16     97 540 96 857 0 0

Федеральный проект "Оздоровление Волги" 702 06 02 16 0 G6   97 540 96 857 0 0
Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных 
вод

702 06 02 16 0 G6 50130  97 540 96 857 0 0

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

702 06 02 16 0 G6 50130 200 97 540 96 857 0 0

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

702 06 02 16 0 G6 50130 240 97 540 96 857 0 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 702 06 05      500 0 500 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды 
на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2025 годы"

702 06 05 22     500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 06 05 22 0 00 20000  500 0 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 06 05 22 0 00 20000 200 500 0 500 0

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

702 06 05 22 0 00 20000 240 500 0 500 0

Образование 702 07       3 600 0 1 700 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

702 07 05      100 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

702 07 05 35     100 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 05 35 0 00 20000  100 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 07 05 35 0 00 20000 200 100 0 0 0

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

702 07 05 35 0 00 20000 240 100 0 0 0

Молодежная политика 702 07 07      3 500 0 1 700 0
Муниципальная районная программа "Реализация моло-
дежной политики в муниципальном районе Ставрополь-
ский на 2022 – 2024 годы"

702 07 07 03     1 500 0 1 700 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 07 03 0 00 20000  1 500 0 1 700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 07 07 03 0 00 20000 200 1 500 0 1 700 0

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

702 07 07 03 0 00 20000 240 1 500 0 1 700 0

Муниципальная районная программа "Будущее детей 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020 - 2024 годы"

702 07 07 08     2 000 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физ.лицам

702 07 07 08 0 00 60000  2 000 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

702 07 07 08 0 00 60000 600 2 000 0 0 0

Субсидии автономным учреждениям 702 07 07 08 0 00 60000 620 2 000 0 0 0
Социальная политика 702 10       36 295 26 660 8 447 0
Пенсионное обеспечение 702 10 01      3 700 0 3 700 0
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Муниципальная районная программа "Социальная под-
держка населения муниципального района Ставрополь-
ский на 2021 - 2024 годы"

702 10 01 07     3 700 0 3 700 0

Социальное обеспечение населения 702 10 01 07 0 00 80000  3 700 0 3 700 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 01 07 0 00 80000 300 3 700 0 3 700 0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

702 10 01 07 0 00 80000 310 3 700 0 3 700 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03      1 300 0 1 300 0
Муниципальная районная программа "Социальная под-
держка населения муниципального района Ставрополь-
ский на 2021 - 2024 годы"

702 10 03 07     1 300 0 1 300 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 07 0 00 80000  1 300 0 1 300 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 07 0 00 80000 300 1 300 0 1 300 0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

702 10 03 07 0 00 80000 310 1 300 0 1 300 0

Охрана семьи и детства 702 10 04      22 319 18 582 700 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020 - 2024 годы"

702 10 04 08     3 700 2 850 700 0

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований в Самарской области по развитию 
инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и 
оздоровления детей

702 10 04 08 0 00 74680  2 850 2 850 0 0

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

702 10 04 08 0 00 74680 200 2 850 2 850 0 0

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

702 10 04 08 0 00 74680 240 2 850 2 850 0 0

Социальное обеспечение населения по МП "Будущее 
детей муниципального района Ставропольский Сам.обл.

702 10 04 08 0 00 80000  700 0 700 0

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

702 10 04 08 0 00 80000 200 200 0 200 0

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

702 10 04 08 0 00 80000 240 200 0 200 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 08 0 00 80000 300 500 0 500 0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

702 10 04 08 0 00 80000 310 500 0 500 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  150 0 0 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 200 150 0 0 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 240 150 0 0 0

Непрограммное направление расходов 702 10 04 99     18 619 15 732 0 0
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 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 75170 300 10 826 10 826 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

702 10 04 99 0 00 75170 320 10 826 10 826 0 0

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в 
целях софинансирования расходного обязательства му-
ниципального образования по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат на прибретение жилья

702 10 04 99 0 00 L4970  7 793 4 906 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 L4970 300 7 793 4 906 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

702 10 04 99 0 00 L4970 320 7 793 4 906 0 0

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06      8 976 8 078 2 747 0
Муниципальная программа "Укрепление общественного 
здоровья населения муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 06 40     730 0 2 530 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 10 06 40 0 00 20000  730 0 2 530 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 10 06 40 0 00 20000 200 730 0 2 530 0

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

702 10 06 40 0 00 20000 240 730 0 2 530 0

Муниципальная программа "Создание благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в государственных бюджетных учреждениях 
здравоохранения, расположенных на территории муни-
ципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2024 годы"

702 10 06 74     169 0 217 0

Социальное обеспечение населения 702 10 06 74 0 00 80000  169 0 217 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 10 06 74 0 00 80000 200 25 0 25 0

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

702 10 06 74 0 00 80000 240 25 0 25 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 06 74 0 00 80000 300 144 0 192 0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

702 10 06 74 0 00 80000 310 144 0 192 0

Непрограммное направление расходов 702 10 06 99     8 077 8 078 0 0
Субвенции местным бюджетам на исполнение передан-
ных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан

702 10 06 99 0 00 75080  372 373 0 0

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

702 10 06 99 0 00 75080 100 372 373 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 10 06 99 0 00 75080 120 372 373 0 0

Субвенции на исполнение государственных полномочий 
Самарской области по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними 
лицами, социальному обслуживанию и социальной под-
держке семьи, материнства и детства

702 10 06 99 0 00 75180  6 723 6 723 0 0

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

702 10 06 99 0 00 75180 100 5 905 5 905 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75180 110 4 870 4 870 0 0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

702 10 06 99 0 00 75180 120 1 035 1 035 0 0

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

702 10 06 99 0 00 75180 200 816 816 0 0

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

702 10 06 99 0 00 75180 240 816 816 0 0

Иные бюджетные ассигнования 702 10 06 99 0 00 75180 800 2 2 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 10 06 99 0 00 75180 850 2 2 0 0
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 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 0 0

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

702 10 06 99 0 00 75190 100 982 982 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75190 110 982 982 0 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11       181 0 181 0
Массовый спорт 702 11 02      181 0 181 0
Муниципальная районная программа "Развитие физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном районе Став-
ропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 11 02 06     181 0 181 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 11 02 06 0 00 20000  181 0 181 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

702 11 02 06 0 00 20000 200 181 0 181 0

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

702 11 02 06 0 00 20000 240 181 0 181 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12       2 200 0 2 200 0
Периодическая печать и издательства 702 12 02      2 200 0 2 200 0
Непрограммное направление расходов 702 12 02 99     2 200 0 2 200 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

702 12 02 99 0 00 60000  2 200 0 2 200 0

Иные бюджетные ассигнования 702 12 02 99 0 00 60000 800 2 200 0 2 200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

702 12 02 99 0 00 60000 810 2 200 0 2 200 0

Контрольно-счетная палата муниципального района 
Ставропольский Самарской области

725        1 716 0 1 716 0

Общегосударственные вопросы 725 01       1 716 0 1 716 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

725 01 06      1 716 0 1 716 0

Непрограммное направление расходов 725 01 06 99     1 716 0 1 716 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муници-
пальными органами

725 01 06 99 0 00 11000  1 716 0 1 716 0

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

725 01 06 99 0 00 11000 100 1 716 0 1 716 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

725 01 06 99 0 00 11000 120 1 716 0 1 716 0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального района Ставропольский Самарской 
области"

727        33 535 14 405 16 792 0

Общегосударственные вопросы 727 01       16 435 0 16 372 0
Другие общегосударственные вопросы 727 01 13      16 435 0 16 372 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 01 13 35     63 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

727 01 13 35 0 00 11000  63 0 0 0

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

727 01 13 35 0 00 11000 200 63 0 0 0

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

727 01 13 35 0 00 11000 240 63 0 0 0

Непрограммное направление расходов 727 01 13 99     16 372 0 16 372 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муници-
пальными органами

727 01 13 99 0 00 11000  14 872 0 14 872 0

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

727 01 13 99 0 00 11000 100 14 872 0 14 872 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

727 01 13 99 0 00 11000 120 14 872 0 14 872 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 01 13 99 0 00 20000  1 500 0 1 500 0

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

727 01 13 99 0 00 20000 200 1 500 0 1 500 0

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

727 01 13 99 0 00 20000 240 1 500 0 1 500 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 727 05       420 0 420 0
Жилищное хозяйство 727 05 01      420 0 420 0
Непрограммное направление расходов 727 05 01 99     420 0 420 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд

727 05 01 99 0 00 20000  420 0 420 0

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

727 05 01 99 0 00 20000 200 420 0 420 0

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

727 05 01 99 0 00 20000 240 420 0 420 0

Социальная политика 727 10       16 680 14 405 0 0
Охрана семьи и детства 727 10 04      16 680 14 405 0 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, про-
живающих на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

727 10 04 73     16 680 14 405 0 0

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты 
муниципальной собственности

727 10 04 73 0 00 40000  2 275 0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

727 10 04 73 0 00 40000 400 2 275 0 0 0

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 40000 410 2 275 0 0 0
Субвенция по предоставлению жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей

727 10 04 73 0 00 R0820  14 405 14 405 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

727 10 04 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405 0 0

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405 0 0
Муниципальное казенное учреждение "Управление 
сельского хозяйства муниципального района Ставро-
польский Самарской области"

802        1 009 0 1 005 0

Национальная экономика 802 04       1 009 0 1 005 0
Сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05      1 009 0 1 005 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хо-
зяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2025 годы"

802 04 05 21     899 0 899 0

Расходы на обеспечение выполнения функций орга-
нами местного самоуправления

802 04 05 21 0 00 11000  899 0 899 0

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

802 04 05 21 0 00 11000 100 891 0 891 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

802 04 05 21 0 00 11000 120 891 0 891 0

Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 11000 800 8 0 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 04 05 21 0 00 11000 850 8 0 8 0
Муниципальная программа "Природно-очаговые 
инфекции" на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 26     107 0 107 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

802 04 05 26 0 00 20000  107 0 107 0

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

802 04 05 26 0 00 20000 200 107 0 107 0

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

802 04 05 26 0 00 20000 240 107 0 107 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

802 04 05 35     3 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

802 04 05 35 0 00 11000  3 0 0 0

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

802 04 05 35 0 00 11000 200 3 0 0 0

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

802 04 05 35 0 00 11000 240 3 0 0 0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел 
материально-технического обеспечения государ-
ственных бюджетных образовательных учреждений 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области"

805        187 842 3 049 134 793 0

Образование 805 07       187 842 3 049 134 793 0
Общее образование 805 07 02      177 730 0 127 730 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспе-
чение образовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 02 39     177 730 0 127 730 0

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-
технической базы сети образовательных учреждений 
муниципального района Ставоропольский на 2021 
- 2025 годы"

805 07 02 39 1    52 459 0 32 459 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 1 00 20000  52 459 0 32 459 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 07 02 39 1 00 20000 200 52 459 0 32 459 0

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

805 07 02 39 1 00 20000 240 52 459 0 32 459 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
общеобразовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 4    5 500 0 5 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 4 00 20000  5 500 0 5 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 07 02 39 4 00 20000 200 5 500 0 5 500 0

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

805 07 02 39 4 00 20000 240 5 500 0 5 500 0

Подпрограмма "Управление и организация 
материально-технического обеспечения государствен-
ных бюджетных образовательных учреждений. Обе-
спечение систем жизнедеятельности образовательных 
учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 5    119 771 0 89 771 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

805 07 02 39 5 00 20000  119 771 0 89 771 0

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

805 07 02 39 5 00 20000 200 119 771 0 89 771 0

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

805 07 02 39 5 00 20000 240 119 771 0 89 771 0

Молодежная политика 805 07 07      3 549 3 049 500 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспе-
чение образовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 07 39     3 549 3 049 500 0

Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха 
в летних лагерях дневного пребывания на базе об-
разовательных учреждений муниципального района 
Ставоропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 07 39 3    3 549 3 049 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

805 07 07 39 3 00 20000  500 0 500 0

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

805 07 07 39 3 00 20000 200 500 0 500 0

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

805 07 07 39 3 00 20000 240 500 0 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из об-
ластного бюджета в целях обеспечения отдельных пере-
данных государственных полномочий по обеспечению 
отдыха детей в каникулярное время в организованных 
органами местного самоуправления оздоровительных 
лагерях с дневным пребыванием детей при образова-
тельных организациях в Самарской области

805 07 07 39 3 00 75300  3 049 3 049 0 0

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

805 07 07 39 3 00 75300 200 3 049 3 049 0 0

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

805 07 07 39 3 00 75300 240 3 049 3 049 0 0

Другие вопросы в области образования 805 07 09      6 563 0 6 563 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспе-
чение образовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 09 39     6 563 0 6 563 0

Подпрограмма "Управление и организация 
материально-технического обеспечения государствен-
ных бюджетных образовательных учреждений. Обе-
спечение систем жизнедеятельности образовательных 
учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 09 39 5    6 563 0 6 563 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

805 07 09 39 5 00 12000  6 563 0 6 563 0

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

805 07 09 39 5 00 12000 100 3 197 0 3 197 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000 110 3 197 0 3 197 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

805 07 09 39 5 00 12000 200 363 0 363 0

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

805 07 09 39 5 00 12000 240 363 0 363 0

Иные бюджетные ассигнования 805 07 09 39 5 00 12000 800 3 003 0 3 003 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 07 09 39 5 00 12000 850 3 003 0 3 003 0
Муниципальное казенное учреждение Управление 
культуры и молодежной политики муниципального 
района Ставропольский Самарской области

806        118 113 953 170 260 0

Образование 806 07       27 623 953 26 200 0
Дополнительное образование детей 806 07 03      24 439 0 24 439 0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский на 2019 - 
2024 годы"

806 07 03 04     24 439 0 24 439 0

Подпрограмма "Организационно-административное 
и техническое обеспечение МБОУ ДОД Выселкская, 
Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

806 07 03 04 5    24 439 0 24 439 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 07 03 04 5 00 60000  24 439 0 24 439 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 07 03 04 5 00 60000 600 24 439 0 24 439 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 5 00 60000 610 24 439 0 24 439 0
Молодежная политика 806 07 07      3 184 953 1 761 0
Муниципальная программа "Сельская молодежь 
Ставропольского района Самарской области" на 2019 
- 2024 годы"

806 07 07 37     3 185 953 1 761 0

Подпрограмма "Организационно-административное 
и техническое обеспечение МБУ МЦ "Мечта" муници-
пального района Ставропольский Самарской области" 

806 07 07 37 1    1 761 0 1 761 0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некоммерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 07 07 37 1 00 60000  1 761 0 1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 07 07 37 1 00 60000 600 1 761 0 1 761 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 1 00 60000 610 1 761 0 1 761 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в муниципальном районе Ставрополь-
ский Самарской области"

806 07 07 37 2    1 424 953 0 0

Субсидии местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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  953 953 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 73010 600 953 953 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 73010 610 953 953 0 0
Субсидии местным бюджетам в целях софинанси-
рования 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  471 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 S3010 600 471 0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 S3010 610 471 0 0 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08       90 490 0 144 060 0
Культура 806 08 01      48 386 0 102 339 0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский на 2019 - 
2024 годы"

806 08 01 04     48 386 0 102 339 0

Подпрограмма "Организационно-административное и 
техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципально-
го района Ставропольский"

806 08 01 04 2    28 171 0 31 448 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 08 01 04 2 00 60000  28 171 0 31 448 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 2 00 60000 600 28 171 0 31 448 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 2 00 60000 610 28 171 0 31 448 0
Подпрограмма "Организационно-административное и 
техническое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"

806 08 01 04 3    14 685 0 16 652 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 08 01 04 3 00 60000  14 685 0 16 652 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 3 00 60000 600 14 685 0 16 652 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 3 00 60000 610 14 685 0 16 652 0
Подпрограмма "Организация работ по 
капитальному,техническому ремонту зданий, сооруже-
ний, помещений учреждений культуры"

806 08 01 04 6    1 240 0 49 949 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 08 01 04 6 00 60000  1 240 0 49 949 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 6 00 60000 600 1 240 0 49 949 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 00 60000 610 1 240 0 49 949 0
Подпрограмма "Содание условий для повышения при-
влекательности услуг в сфере культуры муниципаль-
ного района Ставропольский"

806 08 01 04 7    4 290 0 4 290 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 08 01 04 7 00 60000  4 290 0 4 290 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 7 00 60000 600 4 290 0 4 290 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 00 60000 610 4 290 0 4 290 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04      42 104 0 41 721 0
Муниципальная программа "Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский на 2019 - 
2024 годы"

806 08 04 04     42 104 0 41 721 0

Подпрограмма "Организационно- административное 
и техническое обеспечение МКУ Управление культуры 
муниципального района Ставропольский"

806 08 04 04 1    6 209 0 6 209 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

806 08 04 04 1 00 12000  6 209 0 6 209 0

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

806 08 04 04 1 00 12000 100 5 116 0 5 116 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000 110 5 116 0 5 116 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

806 08 04 04 1 00 12000 200 1 078 0 1 078 0

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

806 08 04 04 1 00 12000 240 1 078 0 1 078 0

Иные бюджетные ассигнования 806 08 04 04 1 00 12000 800 15 0 15 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 08 04 04 1 00 12000 850 15 0 15 0
Подпрограмма "Организационно-административное и 
техническое обеспечение МБУ "Уют""

806 08 04 04 4    35 695 0 35 312 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 08 04 04 4 00 60000  35 695 0 35 312 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 08 04 04 4 00 60000 600 35 695 0 35 312 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 4 00 60000 610 35 695 0 35 312 0
Подпрограмма "Содание условий для повышения при-
влекательности услуг в сфере культуры муниципаль-
ного района Ставропольский"

806 08 04 04 7    200 0 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

806 08 04 04 7 00 60000  200 0 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

806 08 04 04 7 00 60000 600 200 0 200 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 7 00 60000 610 200 0 200 0
Управление финансами администрации муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области

932        71 060 0 70 875 0

Общегосударственные вопросы 932 01       35 886 0 35 863 0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

932 01 06      16 664 0 16 640 0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2024 годы

932 01 06 17     16 640 0 16 640 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муни-
ципальными органами

932 01 06 17 0 00 11000  16 640 0 16 640 0

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

932 01 06 17 0 00 11000 100 16 640 0 16 640 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

932 01 06 17 0 00 11000 120 16 640 0 16 640 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 01 06 35     24 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

932 01 06 35 0 00 11000  24 0 0 0

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

932 01 06 35 0 00 11000 200 24 0 0 0

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

932 01 06 35 0 00 11000 240 24 0 0 0

Резервные фонды 932 01 11      3 000 0 3 000 0
Непрограммное направление расходов 932 01 11 99     3 000 0 3 000 0
Резервный фонд местной администрации 932 01 11 99 0 00 79900  3 000 0 3 000 0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 11 99 0 00 79900 800 3 000 0 3 000 0
Резервные средства 932 01 11 99 0 00 79900 870 3 000 0 3 000 0
Другие общегосударственные вопросы 932 01 13      16 222 0 16 223 0
Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2024 годы

932 01 13 17     16 182 0 16 183 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

932 01 13 17 0 00 12000  16 182 0 16 183 0

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

932 01 13 17 0 00 12000 100 16 096 0 16 096 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000 110 16 096 0 16 096 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

932 01 13 17 0 00 12000 200 86 0 87 0

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

932 01 13 17 0 00 12000 240 86 0 87 0

Непрограммное направление расходов 932 01 13 99     40 0 40 0
Иные направления расходов 932 01 13 99 0 00 90000  40 0 40 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 01 13 99 0 00 90000 300 40 0 40 0
Премии и гранты 932 01 13 99 0 00 90000 350 40 0 40 0
Образование 932 07       54 0 12 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

932 07 05      54 0 12 0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2024 годы

932 07 05 17     18 0 12 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

932 07 05 17 0 00 12000  18 0 12 0

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

932 07 05 17 0 00 12000 200 18 0 12 0

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

932 07 05 17 0 00 12000 240 18 0 12 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 07 05 35     36 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

932 07 05 35 0 00 11000  36 0 0 0

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

932 07 05 35 0 00 11000 200 36 0 0 0

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

932 07 05 35 0 00 11000 240 36 0 0 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО) ДОЛГА

932 13       120 0 0 0

Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга

932 13 01      120 0 0 0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2024 годы

932 13 01 17     120 0 0 0

Иные направления расходов 932 13 01 17 0 00 90000  120 0 0 0
Обслуживание государственного (муниципального) 
долга

932 13 01 17 0 00 90000 700 120 0 0 0

Обслуживание муниципального долга 932 13 01 17 0 00 90000 730 120 0 0 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

932 14       35 000 0 35 000 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

932 14 01      35 000 0 35 000 0

Муниципальная программа "Управление муници-
пальными финансами и развитие межбюджетных 
отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2024 годы

932 14 01 17     35 000 0 35 000 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 932 14 01 17 0 00 78110  35 000 0 35 000 0
Межбюджетные трансферты 932 14 01 17 0 00 78110 500 35 000 0 35 000 0
Дотации 932 14 01 17 0 00 78110 510 35 000 0 35 000 0
Итого  1 022 100  446 737  556 430  - 
Условно утвержденные расходы 13 471 0 29 282 0
Итого с условно утвержденными расходами  1 035 571  446 737  585 712  - 

Приложение №6 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

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 2022 ГОД (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

Наименование показателя КЦСР КВР План в т.ч. 
за счет 
феде-
ральных и 
областных 
поступле-
ний

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муници-
пального района Ставропольский Самарской области и подведомственных учреждений на 
2020 - 2022 годы"

01     2 596 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 00 20000  2 596 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 20000 200 2 596 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

01 0 00 20000 240 2 596 0

Муниципальная районная программа "Реализация молодежной политики в муниципальном 
районе Ставропольский на 2022 – 2024 годы"

03     1 200 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 00 20000  1 200 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 20000 200 1 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

03 0 00 20000 240 1 200 0

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 
2019 - 2024 годы"

04     153 955 25 819

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспечение МКУ 
Управление культуры муниципального района Ставропольский"

04 1    6 209 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 1 00 12000  6 209 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

04 1 00 12000 100 5 116 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 00 12000 110 5 116 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 12000 200 1 078 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

04 1 00 12000 240 1 078 0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 00 12000 800 15 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 00 12000 850 15 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК 
"МДК" муниципального района Ставропольский"

04 2    25 469 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 2 00 60000  25 469 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 2 00 60000 600 25 469 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 60000 610 25 469 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК 
"Ставропольская МБ"

04 3    12 881 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 3 00 60000  12 881 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 00 60000 600 12 881 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 60000 610 12 881 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ 
"Уют""

04 4    42 542 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 4 00 60000  42 542 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 4 00 60000 600 42 542 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 60000 610 42 542 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБОУ ДОД 
Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

04 5    23 974 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 5 00 60000  23 974 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 5 00 60000 600 23 974 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 60000 610 23 974 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту зданий, соору-
жений, помещений учреждений культуры"

04 6    31 047 25 819

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 6 00 60000  1 308 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 6 00 60000 600 1 308 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 60000 610 1 308 0
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 
культуры ("Культурная среда")

04 6 A1   29 739 25 819

Иные межбюджетные трансферты на (модернизацию капитальный ремонт, реконструкцию) 
муниципальных детских школ искусств по видам искусств (областной бюджет)

04 6 A1 55193  12 213 11 301

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 6 A1 55193 600 12 213 11 301

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 A1 55193 610 12 213 11 301
Государственная поддержка отрасли культуры. Субсидии бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам на реализацию мероприятий в рамках программы 
"Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года" 

04 6 A1 Д5190  17 526 14 518

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 6 A1 Д5190 600 17 526 14 518

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 A1 Д5190 610 17 526 14 518
Подпрограмма "Содание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культу-
ры муниципального района Ставропольский"

04 7    11 834 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

04 7 00 60000  11 834 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 00 60000 600 11 834 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 00 60000 610 11 834 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

06     2 531 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 00 20000  2 531 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 20000 200 2 531 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

06 0 00 20000 240 2 531 0

Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муниципального 
района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

07     5 000 0

Социальное обеспечение населения 07 0 00 80000  5 000 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 00 80000 300 5 000 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 0 00 80000 310 5 000 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

08     6 096 3 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физ.лицам

08 0 00 60000  2 000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 0 00 60000 600 2 000 0

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 60000 620 2 000 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  3 226 3 226

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 74680 200 3 226 3 226
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 00 74680 240 3 226 3 226

Социальное обеспечение населения 08 0 00 80000  700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80000 200 200 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 00 80000 240 200 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 80000 300 500 0
Социальное обеспечение населения 08 0 00 80000 310 500 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструк-
туры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

08 0 00 S4680  170 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 S4680 200 170 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

08 0 00 S4680 240 170 0

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на 
территории муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

09     125 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 0 00 20000  125 0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 20000 200 125 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

09 0 00 20000 240 125 0

Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2022 
годы"

10     8 887 4 928

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования рас-
ходного обязательства муниципального образования по предоставлению молодым семьям 
социальных выплат на прибретение жилья

10 0 00 L4970  8 887 4 928

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 L4970 300 8 887 4 928
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0 00 L4970 320 8 887 4 928
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюд-
жетных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской области" на 2021 
- 2024 годы

17     68 362 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 17 0 00 11000  16 640 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 0 00 11000 100 16 640 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 00 11000 120 16 640 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 17 0 00 12000  16 200 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

17 0 00 12000 100 16 096 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 00 12000 110 16 096 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 12000 200 104 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

17 0 00 12000 240 104 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 0 00 78110  35 000 0
Межбюджетные трансферты 17 0 00 78110 500 35 000 0
Дотации 17 0 00 78110 510 35 000 0
Иные направления расходов 17 0 00 90000  522 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17 0 00 90000 700 522 0
Обслуживание муниципального долга 17 0 00 90000 730 522 0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

19     100 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 19 0 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 20000 200 100 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

19 0 00 20000 240 100 0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

21     899 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 21 0 00 11000  899 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

21 0 00 11000 100 890 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 00 11000 120 890 0
Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 11000 800 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 0 00 11000 850 8 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

22     500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22 0 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 20000 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

22 0 00 20000 240 500 0

Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 годы" 26     107 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 26 0 00 20000  107 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 0 00 20000 200 107 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

26 0 00 20000 240 107 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
2019 - 2023гг."

31     250 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31 0 00 20000  250 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 20000 200 250 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

31 0 00 20000 240 250 0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2024 годы"

33     24 740 23 503

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 33 0 F2   24 740 23 503
Реализация программ формирования современной городской среды 33 0 F2 55550  24 740 23 503
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 F2 55550 200 24 740 23 503
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

33 0 F2 55550 240 24 740 23 503

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-технического оснащения 
администрации муниципального района Ставропольский" на 2021 - 2024 годы"

34     44 418 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 0 00 12000  36 525 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

34 0 00 12000 100 16 170 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34 0 00 12000 110 16 170 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 12000 200 20 104 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

34 0 00 12000 240 20 104 0

Иные бюджетные ассигнования 34 0 00 12000 800 251 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 0 00 12000 850 251 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 0 00 20000  7 893 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 20000 200 7 893 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

34 0 00 20000 240 7 893 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

35     235 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 35 0 00 11000  126 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 11000 200 126 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35 0 00 11000 240 126 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35 0 00 20000  109 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 20000 200 109 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

35 0 00 20000 240 109 0

Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района Самарской об-
ласти" на 2019 - 2024 годы"

37     3 128 953

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ МЦ 
"Мечта" муниципального района Ставропольский Самарской области" 

37 1    1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим орга-
низациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

37 1 00 60000  1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 1 00 60000 600 1 761 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 1 00 60000 610 1 761 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области"

37 2    1 368 953

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с 
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 73010  953 953

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 2 00 73010 600 953 953

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 73010 610 953 953
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пальных образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с 
несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 S3010  415 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 2 00 S3010 600 415 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 S3010 610 415 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреждений 
муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

39     187 841 3 049

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети образователь-
ных учреждений муниципального района Ставоропольский на 2021 - 2025 годы"

39 1    52 458 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 1 00 20000  52 458 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 00 20000 200 52 458 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 1 00 20000 240 52 458 0

Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха в летних лагерях дневного пребывания 
на базе образовательных 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 обеспе-
чения отдельных переданных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей 
в каникулярное время в организованных органами местного самоуправления оздорови-
тельных 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 
муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

39 4    5 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 4 00 20000  5 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 4 00 20000 200 5 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 4 00 20000 240 5 500 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспечения госу-
дарственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятель-
ности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

39 5    126 334 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 39 5 00 12000  6 563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

39 5 00 12000 100 3 197 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 5 00 12000 110 3 197 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 12000 200 363 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 5 00 12000 240 363 0

Иные бюджетные ассигнования 39 5 00 12000 800 3 003 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 5 00 12000 850 3 003 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 5 00 20000  119 771 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 20000 200 119 771 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

39 5 00 20000 240 119 771 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

40     730 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40 0 00 20000  730 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 20000 200 730 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

40 0 00 20000 240 730 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 безопас-
ности людей на водных объектах в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области на 2020 - 2024 годы"

70     2 069 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 70 0 00 20000  369 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 20000 200 369 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

70 0 00 20000 240 369 0

Резервный фонд местной администрации 70 0 00 79900  1 700 0
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 79900 800 1 700 0
Резервные средства 70 0 00 79900 870 1 700 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

71     201 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках программы 
"Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020-2025 годы"

71 0 00 L5760  201 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 0 00 L5760 300 201 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 71 0 00 L5760 320 201 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, проживающих на территории муниципального района Ставро-
польский 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 здра-
воохранения, расположенных на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2024 годы"

74     169 0

Социальное обеспечение населения 74 0 00 80000  169 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 300 144 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 80000 310 144 0
Непрограммное направление расходов 99     141 410 19 141
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 99 0 00 11000  83 243 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 00 11000 100 83 024 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 11000 120 83 024 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 11000 200 15 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 11000 240 15 0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 11000 800 204 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 11000 850 204 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 00 12000  4 563 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 00 12000 100 4 191 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 12000 110 4 191 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  2 405 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 2 405 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 240 2 405 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

99 0 00 60000  28 269 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерче-
ским организациям

99 0 00 60000 600 26 069 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 60000 610 26 069 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 60000 800 2 200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

99 0 00 60000 810 2 200 0

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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

99 0 00 75080 100 373 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75080 120 373 373
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных 
выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному вос-
питателю

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 осущест-
влению 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 государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными 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 социаль-
ной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с законо-
дательством 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

99 0 00 75190  981 981

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

99 0 00 75190 100 981 981

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75190 110 981 981
Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области 
по предоставлению единовременной социальной выплаты на ремонт нуждающегося 
в ремонте жилого помещения, принадлежащего лицу из числа детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на праве единоличной собственности и находя-
щегося на территории Самарской области

99 0 00 75240  238 238

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75240 300 238 238
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 75240 320 238 238
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  3 000 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 3 000 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 3 000 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  790 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 90000 200 650 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 90000 240 650 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 800 100 0
Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 100 0
Итого 672 229 95 024

Приложение №7 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

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 ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

Наименование показателя КЦСР КВР на 2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 2024 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная районная программа "Реализация молодежной 
политики в муниципальном районе Ставропольский на 2022 – 
2024 годы"

03     1 500 0 1 700 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 00 20000  1 500 0 1 700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 0 00 20000 200 1 500 0 1 700 0

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

03 0 00 20000 240 1 500 0 1 700 0

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального 
района Ставропольский на 2019 - 2024 годы"

04     114 929 0 168 499 0

Подпрограмма "Организационно- административное и техни-
ческое обеспечение МКУ Управление культуры муниципального 
района Ставропольский"

04 1    6 209 0 6 209 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

04 1 00 12000  6 209 0 6 209 0

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

04 1 00 12000 100 5 116 0 5 116 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 00 12000 110 5 116 0 5 116 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 1 00 12000 200 1 078 0 1 078 0

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

04 1 00 12000 240 1 078 0 1 078 0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 00 12000 800 15 0 15 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 00 12000 850 15 0 15 0
Подпрограмма "Организационно-административное и тех-
ническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района 
Ставропольский"

04 2    28 171 0 31 448 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 2 00 60000  28 171 0 31 448 0
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 2 00 60000 600 28 171 0 31 448 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 60000 610 28 171 0 31 448 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техниче-
ское обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"

04 3    14 685 0 16 652 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 3 00 60000  14 685 0 16 652 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 3 00 60000 600 14 685 0 16 652 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 60000 610 14 685 0 16 652 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техниче-
ское обеспечение МБУ "Уют""

04 4    35 695 0 35 312 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 4 00 60000  35 695 0 35 312 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 4 00 60000 600 35 695 0 35 312 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 60000 610 35 695 0 35 312 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техниче-
ское обеспечение МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская ДШИ и 
Хрящевская ДМШ"

04 5    24 439 0 24 439 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 5 00 60000  24 439 0 24 439 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 5 00 60000 600 24 439 0 24 439 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 60000 610 24 439 0 24 439 0
Подпрограмма "Организация работ по 
капитальному,техническому ремонту зданий, сооружений, по-
мещений учреждений культуры"

04 6    1 240 0 49 949 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 6 00 60000  1 240 0 49 949 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 6 00 60000 600 1 240 0 49 949 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 60000 610 1 240 0 49 949 0
Подпрограмма "Содание условий для повышения привлека-
тельности услуг в сфере культуры муниципального района 
Ставропольский"

04 7    4 490 0 4 490 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некомерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 7 00 60000  4 490 0 4 490 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

04 7 00 60000 600 4 490 0 4 490 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 00 60000 610 4 490 0 4 490 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2020 - 2024 годы"

06     181 0 181 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 00 20000  181 0 181 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 0 00 20000 200 181 0 181 0

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

06 0 00 20000 240 181 0 181 0

Муниципальная районная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального района Ставропольский на 2021 - 
2024 годы"

07     5 000 0 5 000 0

Социальное обеспечение населения 07 0 00 80000  5 000 0 5 000 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 00 80000 300 5 000 0 5 000 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 0 00 80000 310 5 000 0 5 000 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2020 
- 2024 годы"

08     5 700 2 850 700 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физ.лицам

08 0 00 60000  2 000 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

08 0 00 60000 600 2 000 0 0 0

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 60000 620 2 000 0 0 0
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинан-
сирования расходных обязательств муниципальных образований 
в Самарской области по развитию инфраструктуры муниципаль-
ных учреждений отдыха и оздоровления детей

08 0 00 74680  2 850 2 850 0 0

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

08 0 00 74680 200 2 850 2 850 0 0

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

08 0 00 74680 240 2 850 2 850 0 0

Социальное обеспечение населения по МП "Будущее детей 
муниципального района Ставропольский Сам.обл.

08 0 00 80000  700 0 700 0

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

08 0 00 80000 200 200 0 200 0

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

08 0 00 80000 240 200 0 200 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 80000 300 500 0 500 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08 0 00 80000 310 500 0 500 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  150 0 0 0

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

08 0 00 S4680 200 150 0 0 0

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

08 0 00 S4680 240 150 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексная программа профилак-
тики правонарушений на территории муниципального района 
Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

09     125 0 125 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 0 00 20000  125 0 125 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

09 0 00 20000 200 125 0 125 0

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

09 0 00 20000 240 125 0 125 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

16     97 540 96 857 3 612 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 16 0 00 20000  0 0 3 612 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 0 00 20000 200 0 0 3 612 0

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

16 0 00 20000 240 0 0 3 612 0

Федеральный проект "Оздоровление Волги" 16 0 G6   97 540 96 857 0 0
Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных вод 16 0 G6 50130  97 540 96 857 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

16 0 G6 50130 200 97 540 96 857 0 0

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

16 0 G6 50130 240 97 540 96 857 0 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными фи-
нансами и развитие межбюджетных отношений в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области" на 2021 - 2024 годы

17     67 960 0 67 835 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 
органами

17 0 00 11000  16 640 0 16 640 0

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

17 0 00 11000 100 16 640 0 16 640 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

17 0 00 11000 120 16 640 0 16 640 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

17 0 00 12000  16 200 0 16 195 0

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

17 0 00 12000 100 16 096 0 16 096 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 00 12000 110 16 096 0 16 096 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

17 0 00 12000 200 104 0 99 0

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

17 0 00 12000 240 104 0 99 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 0 00 78110  35 000 0 35 000 0
Межбюджетные трансферты 17 0 00 78110 500 35 000 0 35 000 0
Дотации 17 0 00 78110 510 35 000 0 35 000 0
Иные направления расходов 17 0 00 90000  120 0 0 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17 0 00 90000 700 120 0 0 0
Обслуживание муниципального долга 17 0 00 90000 730 120 0 0 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2025 годы"

21     899 0 899 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

21 0 00 11000  899 0 899 0

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

21 0 00 11000 100 891 0 891 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

21 0 00 11000 120 891 0 891 0

Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 11000 800 8 0 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 0 00 11000 850 8 0 8 0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2025 годы"

22     500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22 0 00 20000  500 0 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

22 0 00 20000 200 500 0 500 0

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

22 0 00 20000 240 500 0 500 0

Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 
2021 - 2025 годы"

26     107 0 107 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 26 0 00 20000  107 0 107 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

26 0 00 20000 200 107 0 107 0

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

26 0 00 20000 240 107 0 107 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в 2019 - 2023гг."

31     250 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31 0 00 20000  250 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

31 0 00 20000 200 250 0 0 0

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

31 0 00 20000 240 250 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-
технического оснащения администрации муниципального района 
Ставропольский" на 2021 - 2024 годы"

34     44 399 0 46 042 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

34 0 00 12000  36 525 0 36 525 0

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

34 0 00 12000 100 16 170 0 16 170 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34 0 00 12000 110 16 170 0 16 170 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 0 00 12000 200 20 104 0 20 104 0

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

34 0 00 12000 240 20 104 0 20 104 0

Иные бюджетные ассигнования 34 0 00 12000 800 251 0 251 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 0 00 12000 850 251 0 251 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 0 00 20000  7 874 0 9 517 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

34 0 00 20000 200 7 874 0 9 517 0

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

34 0 00 20000 240 7 874 0 9 517 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

35     235 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления

35 0 00 11000  126 0 0 0

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

35 0 00 11000 200 126 0 0 0

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

35 0 00 11000 240 126 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35 0 00 20000  109 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

35 0 00 20000 200 109 0 0 0

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

35 0 00 20000 240 109 0 0 0

Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского 
района Самарской области" на 2019 - 2024 годы"

37     3 185 953 1 761 0

Подпрограмма "Организационно-административное и техни-
ческое обеспечение МБУ МЦ "Мечта" муниципального района 
Ставропольский Самарской области" 

37 1    1 761 0 1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

37 1 00 60000  1 761 0 1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

37 1 00 60000 600 1 761 0 1 761 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 1 00 60000 610 1 761 0 1 761 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области"

37 2    1 424 953 0 0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 73010  953 953 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

37 2 00 73010 600 953 953 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 73010 610 953 953 0 0
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования рас-
ходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 S3010  471 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

37 2 00 S3010 600 471 0 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 S3010 610 471 0 0 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образо-
вательных учреждений муниципального района Ставропольский 
на 2021 - 2025 гг."

39     187 842 3 049 134 793 0

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической 
базы сети образовательных учреждений муниципального района 
Ставоропольский на 2021 - 2025 годы"

39 1    52 459 0 32 459 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 1 00 20000  52 459 0 32 459 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 1 00 20000 200 52 459 0 32 459 0

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

39 1 00 20000 240 52 459 0 32 459 0

Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха в летних ла-
герях дневного пребывания на базе образовательных учреждений 
муниципального района Ставоропольский на 2021 - 2025 годы"

39 3    3 549 3 049 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 3 00 20000  500 0 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 3 00 20000 200 500 0 500 0

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

39 3 00 20000 240 500 0 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из областного 
бюджета в целях обеспечения отдельных переданных государ-
ственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникуляр-
ное 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 0 0

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

39 3 00 75300 200 3 049 3 049 0 0

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

39 3 00 75300 240 3 049 3 049 0 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобра-
зовательных учреждений муниципального района Ставропольский 
на 2021 - 2025 годы"

39 4    5 500 0 5 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 4 00 20000  5 500 0 5 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 4 00 20000 200 5 500 0 5 500 0

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

39 4 00 20000 240 5 500 0 5 500 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-
технического обеспечения государственных бюджетных образо-
вательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятельности 
образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

39 5    126 334 0 96 334 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

39 5 00 12000  6 563 0 6 563 0

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

39 5 00 12000 100 3 197 0 3 197 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 5 00 12000 110 3 197 0 3 197 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 5 00 12000 200 363 0 363 0

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

39 5 00 12000 240 363 0 363 0

Иные бюджетные ассигнования 39 5 00 12000 800 3 003 0 3 003 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 5 00 12000 850 3 003 0 3 003 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 5 00 20000  119 771 0 89 771 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

39 5 00 20000 200 119 771 0 89 771 0

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

39 5 00 20000 240 119 771 0 89 771 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья 
населения муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020 - 2024 годы"

40     730 0 2 530 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40 0 00 20000  730 0 2 530 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

40 0 00 20000 200 730 0 2 530 0

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

40 0 00 20000 240 730 0 2 530 0

Муниципальная программа "Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности мероприя-
тий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах в муниципальном райо-
не Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

70     39 0 39 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 70 0 00 20000  39 0 39 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

70 0 00 20000 200 39 0 39 0

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

70 0 00 20000 240 39 0 39 0

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

71     325 544 304 813 0 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений 
в рамках программы "Комплексное развитие сельских террито-
рий муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2020-2025 годы"

71 0 00 L5760  325 544 304 813 0 0

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

71 0 00 L5760 200 325 544 304 813 0 0

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

71 0 00 L5760 240 325 544 304 813 0 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, проживающих на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

73     16 680 14 405 0 0

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 
собственности

73 0 00 40000  2 275 0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

73 0 00 40000 400 2 275 0 0 0

Бюджетные инвестиции 73 0 00 40000 410 2 275 0 0 0
Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей

73 0 00 R0820  14 405 14 405 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

73 0 00 R0820 400 14 405 14 405 0 0

Бюджетные инвестиции 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405 0 0
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для работы в 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, рас-
положенных на территории муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

74     169 0 217 0

Социальное обеспечение населения 74 0 00 80000  169 0 217 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

74 0 00 80000 200 25 0 25 0

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

74 0 00 80000 240 25 0 25 0
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Приложение №10 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

ИСТОчНИКИ ВНУТРеННеГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 ГОД

Код 
админи-
стратора

Код источника финанси-
рования  по КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

Утвержденные бюд-
жетные назначения, 
тыс.руб.

1. 2. 3. 4.
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 17 965

932 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 9 500
932 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федера-

ции
38 000

932 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте РФ

38 000

932 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
РФ

-28 500

932 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

-28 500

932 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-27 907

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

-27 907

932 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-27 907

932 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 36 372
932 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -692 264
932 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -692 264
932 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -692 264
932 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
-692 264

932 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 728 636
932 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 728 636
932 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 728 636
932 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
728 636

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

Приложение №11 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

ИСТОчНИКИ ВНУТРеННеГО фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БюДжеТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

Код 
админис-
тратора

Код источника финанси-
рования  по КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения на 2023 
г., тыс. руб.

Утвержденные 
бюджетные 
назначения на 2024 
г., тыс. руб.

1. 2. 3. 4. 5.
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 3 830 -17 170

932 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ 10 500 -17 500
932 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

РФ
52 000 32 000

932 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте РФ

52 000 32 000

932 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ

-41 500 -49 500

932 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте РФ

-41 500 -49 500

932 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

-7 403 0

932 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

0 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 0

932 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

-7 403 0

932 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

-7 403 0

932 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

733 330

932 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -1 083 741 -634 882
932 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -1 083 741 -634 882
932 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -1 083 741 -634 882
932 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
-1 083 741 -634 882

932 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 084 474 635 212
932 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 084 474 635 212
932 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 084 474 635 212
932 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
1 084 474 635 212

Приложение №12 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

 ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ВНУТРеННИх зАИМСТВОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ВНУТРеННИх зАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 ГОД

тыс. руб.
№ п/п Вид и наименование заимствований Привлечение 

средств в 2022 году
Погашение основного 
долга в 2022 году

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций 38 000 28 500
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
0 27 907

 ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ВНУТРеННИх зАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2023 ГОД 

тыс. руб.
№ п/п Вид и наименование заимствований Привлечение средств 

в 2023 году
Погашение основного 
долга в 2023 году

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных орга-
низаций

52 000 41 500

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 7 403

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ВНУТРеННИх зАИМСТВОВАНИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2024 ГОД

тыс. руб.
№ п/п Вид и наименование заимствований Привлечение средств 

в 2024 году
Погашение основного 
долга в 2024 году

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных организаций 32 000 49 500
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
0 0

Приложение  № 13 к решению Собрания Представителей от _______________ № ____  

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 ГОД

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Ставропольский не предусмотрено.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2023 ГОД

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Ставропольский не предусмотрено.

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ГАРАНТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2024 ГОД

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий муниципального района Ставропольский не предусмотрено.

Приложение №8 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

РАСПРеДеЛеНИе ДОТАЦИЙ НА ВыРАВНИВАНИе УРОВНЯ БюДжеТНОЙ ОБеСПечеННОСТИ, ОБЛАСТНОЙ 
ДОТАЦИИ И ИНых МежБюДжеТНых ТРАНСфеРТОВ ПО СеЛЬСКИМ ПОСеЛеНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2022 ГОДУ (ТыС.РУБ.)

№ 
п/п

наименование сельского 
поселения 

областная дотация дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

иные межбюджетные 
трансферты

Всего

1. Александровка 0,00 4 351,00 0,00 4 351,00 
2. Бахилово 0,00 1 682,00 0,00 1 682,00 
3. Б-Рязань 0,00 1 365,00 0,00 1 365,00 
4. Васильевка 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. В-Санчелеево 0,00 3 379,00 0,00 3 379,00 
6. В-Белозерки 0,00 3 394,00 0,00 3 394,00 
7. Выселки 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. Жигули 0,00 3 437,00 0,00 3 437,00 
9. Кирилловка 0,00 817,00 0,00 817,00 
10. Луначарский 0,00 2 173,00 0,00 2 173,00 
11. Мусорка 0,00 3 258,00 0,00 3 258,00 
12. Н-Санчелеево 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Н-Бинарадка 0,00 1 286,00 0,00 1 286,00 
14. Осиновка 0,00 0,00 0,00 0,00 
15. Пискалы 0,00 0,00 0,00 0,00 
16. Подстепки 0,00 0,00 0,00 0,00 
17. Приморский 0,00 0,00 0,00 0,00 
18. Севрюкаево 0,00 691,00 0,00 691,00 
19. С-Солонец 0,00 3 860,00 0,00 3 860,00 
20. Ташелка 0,00 2 126,00 0,00 2 126,00 
21. Тимофеевка 0,00 0,00 0,00 0,00 
22. Узюково 0,00 1 202,00 0,00 1 202,00 
23. Хрящевка 0,00 1 979,00 0,00 1 979,00 
24. Ягодное 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Итого 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 

Приложение №9 к Решению Собрания Представителей от _____________ №____

РАСПРеДеЛеНИе ДОТАЦИЙ НА ВыРАВНИВАНИе УРОВНЯ БюДжеТНОЙ ОБеСПечеННОСТИ, ОБЛАСТНОЙ 
ДОТАЦИИ И ИНых МежБюДжеТНых ТРАНСфеРТОВ ПО СеЛЬСКИМ ПОСеЛеНИЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023-2024 ГОДОВ

№ 
п/п

наименование 
сельского по-
селения 

2023 год 2024 год
област-
ная до-
тация 

дотация на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Всего областная 
дотация 

дотация на 
выравнивание 
бюджетной обе-
спеченности 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Всего

1. Александровка 0,00 4 351,00 0,00 4 351,00 0,00 4 351,00 0,00 4 351,00 
2. Бахилово 0,00 1 682,00 0,00 1 682,00 0,00 1 682,00 0,00 1 682,00 
3. Б-Рязань 0,00 1 365,00 0,00 1 365,00 0,00 1 365,00 0,00 1 365,00 
4. Васильевка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. В-Санчелеево 0,00 3 379,00 0,00 3 379,00 0,00 3 379,00 0,00 3 379,00 
6. В-Белозерки 0,00 3 394,00 0,00 3 394,00 0,00 3 394,00 0,00 3 394,00 
7. Выселки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
8. Жигули 0,00 3 437,00 0,00 3 437,00 0,00 3 437,00 0,00 3 437,00 
9. Кирилловка 0,00 817,00 0,00 817,00 0,00 817,00 0,00 817,00 
10. Луначарский 0,00 2 173,00 0,00 2 173,00 0,00 2 173,00 0,00 2 173,00 
11. Мусорка 0,00 3 258,00 0,00 3 258,00 0,00 3 258,00 0,00 3 258,00 
12. Н-Санчелеево 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
13. Н-Бинарадка 0,00 1 286,00 0,00 1 286,00 0,00 1 286,00 0,00 1 286,00 

14. Осиновка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15. Пискалы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16. Подстепки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17. Приморский 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
18. Севрюкаево 0,00 691,00 0,00 691,00 0,00 691,00 0,00 691,00 
19. С-Солонец 0,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 3 860,00 0,00 3 860,00 
20. Ташелка 0,00 2 126,00 0,00 2 126,00 0,00 2 126,00 0,00 2 126,00 
21. Тимофеевка 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
22. Узюково 0,00 1 202,00 0,00 1 202,00 0,00 1 202,00 0,00 1 202,00 
23. Хрящевка 0,00 1 979,00 0,00 1 979,00 0,00 1 979,00 0,00 1 979,00 
24. Ягодное 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 Итого 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 35 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 0 00 80000 300 144 0 192 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 80000 310 144 0 192 0
Непрограммное направление расходов 99     148 586 23 810 121 890 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными 
органами

99 0 00 11000  83 243 0 83 243 0

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

99 0 00 11000 100 83 024 0 83 024 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 0 00 11000 120 83 024 0 83 024 0

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

99 0 00 11000 200 15 0 15 0

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

99 0 00 11000 240 15 0 15 0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 11000 800 204 0 204 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 11000 850 204 0 204 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

99 0 00 12000  4 563 0 4 563 0

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

99 0 00 12000 100 4 191 0 4 191 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 12000 110 4 191 0 4 191 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 12000 200 372 0 372 0

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

99 0 00 12000 240 372 0 372 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  2 125 0 2 125 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 20000 200 2 125 0 2 125 0

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

99 0 00 20000 240 2 125 0 2 125 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям, некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

99 0 00 60000  28 269 0 28 269 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

99 0 00 60000 600 26 069 0 26 069 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 60000 610 26 069 0 26 069 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 60000 800 2 200 0 2 200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

99 0 00 60000 810 2 200 0 2 200 0

Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан

99 0 00 75080  372 373 0 0

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

99 0 00 75080 100 372 373 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 0 00 75080 120 372 373 0 0

Субвенции на исполнение государственных полномочий по осу-
ществлению денежных выплат на вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю, патронатному воспитателю

99 0 00 75170  10 826 10 826 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75170 300 10 826 10 826 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

99 0 00 75170 320 10 826 10 826 0 0

Субвенции на исполнение государственных полномочий Са-
марской 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 0 0

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

99 0 00 75180 100 5 905 5 905 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75180 110 4 870 4 870 0 0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 0 00 75180 120 1 035 1 035 0 0

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

99 0 00 75180 200 816 816 0 0

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

99 0 00 75180 240 816 816 0 0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 75180 800 2 2 0 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 75180 850 2 2 0 0
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самар-
ской области по социальной поддержке населения и по осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, нуждающихся в соответствии с зако-
нодательством 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

99 0 00 75190  982 982 0 0

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

99 0 00 75190 100 982 982 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75190 110 982 982 0 0
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  3 000 0 3 000 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 3 000 0 3 000 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 3 000 0 3 000 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  690 0 690 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 90000 200 650 0 650 0

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

99 0 00 90000 240 650 0 650 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 90000 300 40 0 40 0
Премии и гранты 99 0 00 90000 350 40 0 40 0
Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях 
софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на прибретение жилья

99 0 00 L4970  7 793 4 906 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 L4970 300 7 793 4 906 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат

99 0 00 L4970 320 7 793 4 906 0 0

Итого       1 022 100   446 737   556 430    - 
Условно утвержденные расходы      13 471    - 29 282    - 
Итого с условно утвержденными расходами      1 035 571 446 737 585 712   - 


