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Заключение о реЗультатах публичных слушаний в сельском поселении александровка муниципального 
района ставропольский самарской области по вопросу о проекте решения собрания представителей 

сельского поселения александровка муниципального района ставропольский самарской области 
«о внесении иЗменений в устав сельского поселения александровка муниципального района 

ставропольский самарской области»
от 20 ноября 2021 года

1. Срок проведения публичных слушаний: с 01 ноября 2021 года по 20 ноября 2021 года (двадцать дней).
2. Место приема предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Александровка 

муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Александровка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области»: 445161, Самарская область, Ставропольский район, село Александровка, 
ул. Советская, 50.

 3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сельского поселения Александровка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области от 14 октября 2021 года № 40 «О предварительном одобрении проекта 
решения Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области» 
и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 19 
октября 2021 года № 36 (169).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект внесения изменений в Устав сельского поселения Александровка муни-
ципального района Ставропольский Самарской области (далее – проект решения).

5. 08 ноября 2021 года по адресу: 445161, Самарская область, Ставропольский район, село Александровка, ул. Советская, 50 
проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, в котором приняли участие 11 
(одиннадцать) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний1 
(один) человек. 

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

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

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний – не высказаны.
7.3. Предложения, внесенные жителями сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской 

области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
 Поддерживаю понятие проекта решения Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Александровка муниципального района 
Ставропольский Самарской области».

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Александровка 
муниципального района Ставропольский Самарской области Ю. С. Солопова

Заключение по реЗультатам публичных слушаний в сельском поселении большая ряЗань муниципального 
района ставропольский самарской области по вопросу о проекте решения собрания представителей 

сельского поселения большая ряЗань муниципального района ставропольский самарской области «о 
внесении иЗменений в устав сельского поселения большая ряЗань муниципального района ставропольский 

самарской области»
от 20 ноября 2021 года.

1. Срок проведения публичных слушаний: с 01 ноября 2021 по 20 ноября 2021 года (двадцать дней).
2. Место приема предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань 

муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая Рязань муни-
ципального района Ставропольский Самарской области»: 445162, Самарская область, Ставропольский район, село Большая Рязань, ул. 
Коммунальная, д. 26 Б.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области от 13 октября 2021 года № 31 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 19 октября 2021 года № 39 (169).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань муни-
ципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая Рязань муниципального 
района Ставропольский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 08 ноября 2021 года по адресу: 445162, Самарская область, Ставропольский район, село Большая Рязань, ул. Коммунальная, д. 
26 Б проведено мероприятие по информированию жителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский 
Самарской области по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 10 (десять) человек.

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

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

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

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания – не высказаны.
7.3. Предложения, внесенные жителями сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской 

области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
Поддерживаю принятие проекта решения Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая Рязань муниципального района Ставро-
польский Самарской области».

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Большая Рязань
муниципального района Ставропольский Самарской области Н.Г. Инюткина

 Заключение о реЗультатах публичных слушаний в сельском поселении луначарский муниципального 
района ставропольский самарской области по вопросу о проекте решения собрания представителей 

сельского поселения луначарский муниципального района ставропольский самарской области «о 
внесении иЗменений в устав сельского поселения луначарский муниципального района ставропольский 

самарской области» 
от 20 ноября 2021 года.

1. Срок проведения публичных слушаний: с 01 ноября 2021 по 20 ноября 2021 года (двадцать дней).
2. Место приема предложений и замечаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Луначарский 

муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Луначарский муни-
ципального района Ставропольский Самарской области»: 445145, Самарская область, Ставропольский район, поселок Луначарский, 
ул.Злобина, д. 9.

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сельского поселения Луначарский муници-
пального района Ставропольский Самарской области от 14 октября 2021 года № 40 «О предварительном одобрении проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской области» и вынесении про-
екта на публичные слушания», опубликованное в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 19 октября 2021 года 
№ 39 (169).

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Собрания представителей сельского поселения Луначарский 
муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Луначарский муни-
ципального района Ставропольский Самарской области» (далее – Проект решения).

5. 08 ноября 2021 года по адресу: 445145, Самарская область, Ставропольский район, поселок Луначарский, ул. Злобина, д. 9 
проведено мероприятие по информированию жителей сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский 
Самарской области по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 10 (десять) человек.

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

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

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

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания – не высказаны.
7.3. Предложения, внесенные жителями сельского поселения Луначарский муниципального района Ставропольский Самарской 

области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
Поддерживаю принятие проекта решения Собрания представителей сельского поселения Луначарский муниципального района 

Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Луначарский муниципального района Став-
ропольский Самарской области».

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Луначарский 
муниципального района Ставропольский Самарской области Н. В. Есавкина 

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3980 от 19.11.2021 г.

об установлении публичного сервитута для раЗмещения объекта гаЗораспределительной 
сети - «гаЗопровод-ввод ниЗкого давления до границы Земельного участка по адресу: 

самарская область, муниципальный район ставропольский, сельское поселение большая 
ряЗань, селомалая ряЗань, улицабольшая, д.18-в»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»об установлении публич-
ного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей размещения объекта газораспределительной 
сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка по 
адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Большая Рязань, село Малая Рязань, улица Большая, 
д. 18-В», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости», 
приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 
отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», утвержденным постановлением администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 
6708381, удостоверенной МустякимовойГ.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 
63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», ОГРН1036301730871, 
ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350,Самарская область, город Жигулевск, улицаНикитинская,дом1, на срок 10 лет,в отноше-
нии части земельного участкавкадастровымквартале 63:32:2204003 по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Большая Рязань, село Малая Рязань, улица Большая. Публичный сервитутдля размещения объекта газораспредели-
тельной сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, муниципальный район 
Ставропольский, сельское поселение Большая Рязань, село Малая Рязань, улица Большая, д. 18-В»устанавливается в целях размещения 
инженерного сооружения систем газоснабжения, является объектом местного значения и необходим для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети согласно договору о подключении 
(технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения от 21.06.2021 № 000056-2021/ТП-1(село), 
техническим условиям на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 
от 05.07.2021 № ТУ-112-20/1/2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»привести земли и земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» внести плату за публичный сервитут в 
виде единовременного платежа в безналичном порядке или путем внесения денежных средств в кассу Банка в рублях РФ не позднее шести 
месяцев со дня принятия настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с пунктами 4, 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерациии составляет 33(тридцать три) рубля32 копейкиза весь период и определяется 
следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, определяемая следующим рас-

четом: Скадчзу = 584,53*57 = 33318,21, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один квадратный метр земли (По-

становление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов в Самарской области»);

57 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
Пг – процент от кадастровой стоимости в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((33318,21*0,01%) * 10) = 33(тридцать три) рубля32 копейки.
6. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации 

муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).
7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить его копию: 
7.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведом-

лением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

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

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3978 от 19.11.2021 г.

об установлении публичного сервитута для раЗмещения объекта 
гаЗораспределительной сети - «гаЗопровод-ввод ниЗкого давления до границы 
Земельного участка по адресу: самарская область, ставропольский район, с. 

ермаково, ул. тольяттинская, д. 33 (к/н 63:32:2307002:20)»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»об установлении 
публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей размещения объекта газораспре-
делительной сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы 
земельного участка по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ермаково, ул. Тольяттинская, д. 33 (к/н 63:32:2307002:20)», 
сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и 
перечень координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных 
целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении тре-
бований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек 
границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь административным 
регламентом предоставления администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги 
«Установление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», 
утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, 
на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района 
Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставро-
польский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», 
ОГРН1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350,Самарская область, город Жигулевск, улицаНикитинская,дом1, 
на срок 10 лет,в отношении части земельного участкавкадастровымквартале 63:32:2307002 по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район,с. Ермаково, ул. Тольяттинская. Публичный сервитутдля размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод-ввод 
низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Ермаково, ул. Тольяттинская, 
д. 33 (к/н 63:32:2307002:20)»устанавливается в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, является объектом 
местного значения и необходим для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объекта газораспределительной сети согласно договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строи-
тельства к сети газораспределения от 07.09.2021№ 000097-2021/ТП-1(село), техническим условиям на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 30.08.2021 № ТУ-175-20/1/2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»привести земли и земельные участки 

в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования в сроки, предусмотренные пунктом 
8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные 
участки в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно пункту7Правил охраны газораспределительных 
сетей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» внести плату за публичный сервитут 
в виде единовременного платежа в безналичном порядке или путем внесения денежных средств в кассу Банка в рублях РФ не позднее 
шести месяцев со дня принятия настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с 
пунктами 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерациии составляет 20(двадцать) рублей 46 копеек за весь период и 
определяется следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, определяемая следующим 

расчетом: Скадчзу = 584,53*35 = 20458,55, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один квадратный метр земли 

(Постановление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении результатов определения государственной 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов в Самарской области»);

35 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
Пг – процент от кадастровой стоимости в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((20458,55*0,01%) * 10) = 20(двадцать) рублей 46 копеек.
6. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте ад-

министрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(stavradm.ru).

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить 
его копию: 

7.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с 

уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимо-

сти.

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

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3981 от 19.11.2021 г.

об установлении публичного сервитута для раЗмещения объекта гаЗораспределительной 
сети - «гаЗопровод-ввод ниЗкого давления до границы Земельного участка по адресу: 

самарская область, муниципальный район ставропольский, сельское поселение 
осиновка, селоермаково, улицаЖигулевская, участок43(к/н 63:32:2307003:31)»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»об установлении публичного 
сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей размещения объекта газораспределительной сети, 
являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самар-
ская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Осиновка, село Ермаково, улица Жигулевская, участок 43(к/н 
63:32:2307003:31)», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного серви-
тута и перечень координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публичного сервитута в отдельных целях» 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ«О государственной регистрации недвижимости», 
приказом министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому 
описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, 
формату электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь административным регламентом предоставления 
администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в 
отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», утвержденным постановлением администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 
6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 
63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара», ОГРН1036301730871, 
ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 445350,Самарская область, город Жигулевск, улицаНикитинская,дом1, на срок 10 лет,в отноше-
нии части земельного участкавкадастровымквартале 63:32:2307003 по адресу: Самарская область, Ставропольский район,с. Ермаково, ул. 
Жигулевская. Публичный сервитутдля размещения объекта газораспределительной сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы 
земельного участка по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Осиновка, село Ермаково, 
улица Жигулевская, участок 43(к/н 63:32:2307003:31)»устанавливается в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, 
является объектом местного значения и необходим для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети согласно договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения от 05.07.2021 № 000067-2021/ТП-1(село), техническим условиям на подключение (технологическое 
присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения от 05.07.2021 № ТУ-126-20/1/2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»привести земли и земельные участки в 

состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон определяется на основании статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона 
от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспре-
делительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара» внести плату за публичный сервитут в 
виде единовременного платежа в безналичном порядке или путем внесения денежных средств в кассу Банка в рублях РФ не позднее шести 
месяцев со дня принятия настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут определяется в соответствии с пунктами 4, 5 
статьи 39.46 Земельного кодекса Российской Федерациии составляет 13(тринадцать) рублей 44 копейки за весь период и определяется 
следующим расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января расчетного года, определяемая следующим рас-

четом: Скадчзу = 584,53*23 = 13444,19, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых территорий в рублях за один квадратный метр земли (По-

становление Правительства Самарской области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении результатов определения государственной кадастровой 
стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий и объектов в Самарской области»);

23 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный сервитут;
Пг – процент от кадастровой стоимости в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного кодекса Российской Федерации; 
Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((13444,19*0,01%) * 10) = 13(тринадцать) рублей 44 копейки.
6. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации 

муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).
7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 

Ставропольский Самарской области» в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить его копию: 
7.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Самара»;
7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области;
7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного сервитута, с уведом-

лением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый государственный реестр недвижимости.

Заместитель Главы района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3979 от 19.11.2021 г.

об установлении публичного сервитута для раЗмещения 
объекта гаЗораспределительной сети - «гаЗопровод-

ввод ниЗкого давления до границы Земельного участка 
по адресу: самарская область, муниципальный район 

ставропольский, сельское поселение александровка, село 
александровка, улицастепана раЗина, участок№ 23-а»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Газпром газора-
спределение Самара»об установлении публичного сервитута, обоснование необходимости уста-
новления публичного сервитута для целей размещения объекта газораспределительной сети, 
являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной 
сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Александровка, село Алек-
сандровка, улица Степана Разина, участок № 23-А», сведения о границах публичного сервитута, 
включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень 
координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установление публич-
ного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом 
министерства экономического развития Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об уста-
новлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, 
точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясь административ-
ным регламентом предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в отдельных 
целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской области», утверж-
денным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, 
удостоверенной Мустякимовой Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, 
зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром 
газораспределение Самара», ОГРН1036301730871, ИНН6345009196, адрес (местонахождение): 
445350,Самарская область, город Жигулевск, улицаНикитинская,дом1, на срок 10 лет,в отно-
шении части земельного участкавкадастровомквартале: 63:32:2001001 по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район,с. Александровка, ул. Степана Разина, а также части земельного 
участка с кадастровым номером: 63:32:2001001:5898 с местоположением: Самарская область, 
муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Александровка, село Александров-
ка, улица Степана Разина, участок № 23. Публичный сервитутдля размещения объекта газора-
спределительной сети - «Газопровод-ввод низкого давления до границы земельного участка 
по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Александровка, село Александровка, улица Степана Разина, участок № 23-А»устанавливается 
в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, является объектом 
местного значения и необходим для подключения (технологического присоединения) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети согласно договору 
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к 
сети газораспределения от 03.06.2021№ 000043-2021/ТП-1(село), техническим условиям на 
подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения от 03.06.2021 № ТУ-89-20/1/2.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 

Самара»привести земли и земельные участки в состояние, пригодное для использования в 
соответствии с видом разрешенного использования в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

4. Порядок установления зон с особыми условиями использования территорий и со-
держание ограничений прав на земельные участки в границах таких зон определяется на 
основании статьи 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального 
закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», согласно 
пункту7Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны 
газораспределительных сетей».

5. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение 
Самара» внести плату за публичный сервитут в виде единовременного платежа в безналичном 
порядке или путем внесения денежных средств в кассу Банка в рублях РФ не позднее шести 
месяцев со дня принятия настоящего постановления. Размер платы за публичный сервитут 
определяется в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 39.46 Земельного кодекса Российской 
Федерациии составляет 2(два) рубля34 копейкиза весь период и определяется следующим 
расчетом: Пс = ((Скадчзу * Пг) * Дс), где

Пс – размер платы за публичный сервитут за период 10 лет; 
Скадчзу - кадастровая стоимость части земельного участка по состоянию на 1 января 

расчетного года, определяемая следующим расчетом: Скадчзу = 584,53*4 = 2338,12, где
584,53 – среднее значение кадастровой стоимости земель особо охраняемых терри-

торий в рублях за один квадратный метр земли (Постановление Правительства Самарской 
области от 06.11.2019 № 798 «Об утверждении результатов определения государственной 
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо охраняемых территорий 
и объектов в Самарской области»);

4 – площадь части земельного участка, в границах которой устанавливается публичный 
сервитут;

Пг – процент от кадастровой стоимости в соответствии с п. 4 ст. 39.46 Земельного 
кодекса Российской Федерации; 

Дс – количество лет, составляющий период действия публичного сервитута. 
((2338,12*0,01%) * 10) = 2(два) рубля34 копейки.
Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной 

собственности или находящихся в государственной или муниципальной собственности и предо-
ставленных гражданам или юридическим лицам, определяется в соответствии с Федеральным 
законом«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и методическими рекомен-
дациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую 
не более чем на тридцать дней дате направления правообладателю земельного участка со-
глашения об осуществлении публичного сервитута.

6. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубли-
кование» и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

7. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации муниципального района Ставропольский Самарской области» 
в течении пяти рабочих дней с момента принятия настоящего постановления направить его 
копию: 

7.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпром газораспределение Сама-
ра»;

7.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Самарской области;

7.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение 
об установлении публичного сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, 
указанным в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

8. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый 
государственный реестр недвижимости.

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

администрация муниципального района ставропольский
самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №116 от 23 ноября 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 №113 от 15.11.2021 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

№ 
п/п

Сведения об адресе 
и (или) географи-
ческие координаты 
мест (площадок) 
накопления твердых 
коммунальных отходов

Географические 
координаты

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

Данные об источ-
нике образования 
твердых комму-
нальных отходов

Сведения 
об исполь-
зуемом 
покрытии П

л
о
-

щ
а
д
ь 

Количество разме-
щенных и планируе-
мых к размещению 
контейнеров

Объем 
контей-
нера

Данные о собственниках 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 поселение Ягодное 

муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

2 Березовая-Советская 53.623374, 
49.039670

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

3 Вишневая-Советская 53.625547, 
49.040314

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

4 Вознесенского-
Советская

53.616017, 
49.037555

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

5 Вознесенского-
Полевая

53.614937, 
49.050180

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

6 Волжская-Советская 53.622280, 
49.039325

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

7 Ворошилова-Западная 53.604471, 
49.029258

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

8 Ворошилова-Полевая 53.602679, 
49.046668

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

9 Восточный Массив 22 53.612321, 
49.056166

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

10 Выезд к переулкам 
Александровским

53.606988, 
49.057776

грунт 9 3 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального 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 поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

МКД

12 Грачева-Вишневая 53.624798, 
49.047460

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

13 Грачева-Ворошилова 53.603268, 
49.041173

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

14 Грачева-Заветы 
Ильича

53.613185, 
49.044385

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

15 Грачева-Калинина 53.605188, 
49.041948 

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

16 Грачева-
Красноармейская

53.607142, 
49.042639

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

17 Грачева-Сергея 
Орлова

53.601066, 
49.041182

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

18 Грачева-
Первомайская

53.609191, 
49.043436

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

19 Грачева-Садовая 53.617760, 
49.045701

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального 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 поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

21 Грачева-Цветочная 53.627092, 
49.048409

грунт 30 14 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

22 Цветочная-
Спортивная

53.628416, 
49.046189

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

23 Цветочная- Советская 53.628687, 
49.042448

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

24 Заветы Ильича-Новый 
проезд

53.612407, 
49.051984

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

25 Заветы Ильича-
Полевая

53.612681, 
49.049569

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

26 Заветы Ильича-
Советская

53.613810, 
49.038577

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

27 Западная 15 53.606008, 
49.029731

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

28 Западная 38 53.609646, 
49.030812

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

29 Заречная-Советская 53.624455, 
49.039987

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

30 Калинина-Полевая 53.604618, 
49.047242

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

31 Кооперативная 23 
МКД

53.611172, 
49.041002

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

МКД

32 Кооперативная-
Полевая

53.610696, 
49.049019

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

33 Красноармейская-
Полевая

53.606747, 
49.047852

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального 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 поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

35 Набережная-
Вознесенского

53.616292, 
49.034867

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

36 Набережная-
Ворошилова

53.604134, 
49.032113

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

37 Набережная-Заветы 
Ильича

53.614225, 
49.034728

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

38 Набережная-Калинина 53.606327, 
49.032845

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

39 Набережная-
Кооперативная

53.612173, 
49.034536

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

40 Набережная-
Красноармейская

53.608120, 
49.033420

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

41 Набережная-
Первомайская

53.610131, 
49.033961

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

42 Набережная-Садовая 53.618804, 
49.034949

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

43 Набережная-Северная 53.621291, 
49.035018

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

44 Ново-Полевая-
Березовая

53.621871, 
49.054051

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

45 Ново-Полевая-
Вишневая

53.623995, 
49.054626

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

46 Ново-Полевая-
Вознесенского

53.615498, 
49.053476

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

47 Ново-Полевая-
Волжская

53.620752, 
49.053702

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

48 Ново-Полевая-
Ворошилова

53.602438, 
49.048770

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

49 Ново-Полевая-Заветы 
Ильича

53.612306, 
49.052970

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

50 Ново-Полевая-
Заречная

53.622928, 
49.054295

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

51 Ново-Полевая-
Калинина

53.604470, 
49.049397

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

52 Ново-Полевая-
Красноармейская

53.606553, 
49.049850

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

53 Ново-Полевая-
Северная

53.619622, 
49.053162

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

54 Ново-Полевая-Сергея 
Орлова

53.600281, 
49.048299

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

55 Первомайская-
Западная

53.610403, 
49.031070

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

56 Первомайская-
Полевая

53.608682, 
49.048446

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

57 Производственный 
проезд-Первомайская

53.608090, 
49.054774

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

58 Садовая-Полевая 53.617197, 
49.050831

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

59 Садовая-Советская 53.618455, 
49.038182

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

60 Северная-Полевая 53.619740, 
49.051199

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

61 Северная-Советская 53.620847, 
49.038872

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

62 Сергея Орлова-
Ворошилова

53.603899, 
49.034233

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

63 Сергея Орлова-
Массив Садовый

53.601724, 
49.033681

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

64 Сергея Орлова-
Полевая

53.600534, 
49.046054

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

65 Славянская-Грачева 53.635102, 
49.050039

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

66 Советская 57 53.610501, 
49.038140

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

67 Советская-Калинина 53.605607, 
49.037861

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

68 Советская-
Красноармейская

53.607645, 
49.038390

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

69 Советская-Сергея 
Орлова

53.601518, 
49.036642

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

70 Территория ОПХ 22 53.597509, 
49.038321

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

Приложение № 1 к Постановлению Администрации с/п Ягодное №116 от 23.11.2021

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов, располоЖенных на территории сельского поселения ягодное 
муниципального района ставропольский самарской области

администрация муниципального района 
ставропольский

самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4030 от 25.11.2021 г.

об установлении отдельного расходного 
обяЗательства на реалиЗацию мероприятий 
по улучшению материально – технической 
баЗы органов местного самоуправления 
муниципального района ставропольский 
самарской области, в части приобретения 

легкового автомобиля отечественного 
проиЗводства 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 3 
части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в целях реализации постановления Правительства Самарской области от 
28.10.2021 № 823 «Об утверждении распределений в 2021 году иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований Самарской области на реализацию мероприятий по улучшению 
материально – технической базы органов местного самоуправления» и 
руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставро-
польский 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. Установить, что к расходному обязательству муниципального района 
Ставропольский Самарской области относится в 2021 году реализация ме-
роприятий по улучшению материально – технической базы органов местного 
самоуправления муниципального района Ставропольский Самарской области, 
в части приобретения легкового автомобиля отечественного производства.

2. Установить, что расходное обязательство муниципального района 
Ставропольский Самарской области, установленное пунктом 1 настоящего 
постановления, исполняется муниципальным районом Ставропольский 
Самарской области самостоятельно за счет средств иного межбюджетного 
трансферта, предоставляемого из областного бюджета, по главному рас-
порядителю бюджетных средств – «Администрация муниципального района 
Ставропольский Самарской области».

3. Управлению финансами администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области осуществлять финансовое обеспечение 
расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего постанов-
ления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
района Ставропольский Самарской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района по финансам и экономике Ганину М.В. 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения воз-
никшие с 28.10.2021. 

Глава муниципального района В.М. Медведев
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71 Целинная-Грачева 53.631774, 
49.049129

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

72 Центральная площадь 
напротив церкви

53.610296, 
49.039727

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

73 Чкалова-
Вознесенского

53.615547, 
49.042578

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

74 Советская напротив 
дома № 70

53.612881, 
49.041107

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

75 Чкалова-Садовая 53.617940, 
49.043268

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

76 Чкалова-Северная 53.620401, 
49.044073

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

77 Школьный-
Вознесенского

53.615884, 
49.039246

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

78 Школьный-Садовая 53.618277, 
49.039982

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

79 Школьный-Северная 53.620724, 
49.040649

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

80 Светлый 1-й МКД 53.569829, 
49.112489

грунт 27 9 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

81 Автозаводская-
Виноградная

53.577675, 
49.067981

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

82 Автозаводская-
Грибная

53.572452, 
49.067810

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

83 Автозаводская-
Жигулевская

53.575084, 
49.066591

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

84 Автозаводская-
Журавлиная

53.574204, 
49.067005

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

85 Автозаводская-
Зеленый проезд

53.576175, 
49.066143

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

86 Автозаводская-
Майская

53.570508, 
49.072192

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

87 Автозаводская-Ново-
Березовая

53.569256, 
49.074986

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

88 Автозаводская-
Родниковая

53.573321, 
49.067363

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

89 Автозаводская-
Солнечная

53.576914, 
49.067052

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

90 Автозаводская-
Строителей

53.569755, 
49.073986

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

91 Автозаводская-
Солнечная напротив 
Пятерочки

53.570816, 
49.081092

грунт 15 5 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

92 Автозаводская-
Центральная

53.571035, 
49.071042

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

93 Алтайская 1 53.578321, 
49.060888

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

94 Жигулевская-
Энергетиков

53.574894, 
49.065031

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

95 Ладья Благополучия 
МКД

53.569278, 
49.118527

грунт 33 11 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

96 Майская-Сосновая 53.569023, 
49.070341

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

97 Манежная 12 53.568818, 
49.073331

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

98 Мечта МКД 53.573646, 
49.082062

грунт 27 9 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

99 Ново-Северная-
Газовиков

53.570889, 
49.086552

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

100 Ново-Северная-
Заволжская

53.575054, 
49.076757

грунт 15 5 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

101 Раздольная около 
Фабрики качества

53.573892, 
49.080776

грунт 12 4 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

102 Самарская-Малиновая 53.569083, 
49.082488

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

103 Светлая между 10 и11 
переулками

53.576835, 
49.113909

грунт 12 4 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

104 Самарская-Кленовая 53.568343, 
49.081596

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

105 Солнечная-Русичей 53.572991, 
49.076031

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

106 Солнечная-
Энтузиастов

53.571910, 
49.078526

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

107 Ставропольская-
Заволжская

53.571992, 
49.073098

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

108 Ставропольская-
Солнечная

53.571383, 
49.079779

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

109 Степная-Ново-
Березовая

53.566031, 
49.074954

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

110 Тенистая-Виноградная 53.576654, 
49.070274

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

111 Тенистая-Грибная 53.572780, 
49.069860

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

112 Южная-Автозаводская 53.569180, 
49.079117

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

113 Южная-Верхне По-
левая

53.565093, 
49.079048

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

114 Южная-Закатная 53.563259, 
49.079013

грунт 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

115 Южная-Луговая 53.564176, 
49.079036

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

116 Южная-Песочная 53.562362, 
49.079002

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

117 Южная-Пушкинская 53.566942, 
49.079048

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

118 Южная-Самарская 53.567859, 
49.079071

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

119 Южная-Степная 53.566031, 
49.079048

грунт 3 1 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

120 Пляжная зона бетон 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Население

121 проезд 
Производственный,8

53.613015,N 
49.062754E

бетон 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

с/х произ-
водственный 
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 
помещений, водоза-
борных сооружений 
цеха, очистных 
сооружений воды 
ООО «АВК»

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

53,572144/49,085583 асфальто-
бетонное

5 1 1,1 ООО «Татнефть-
АЗСЦентр»

ООО «Татнефть-
АЗСЦентр»

124 1-й Благополучный 
переулок, д.7А

53.568914, 
49.119617

асфальт-
ная 
крошка

4 1 1,1 Зубачева Галина 
Алексеевна

Административ-
ное здание со 
складскими по-
мещениями ООО 
«ПВ-Волга»

125 Производственный 
проезд 15/18

ш.53.612353354974275, д 
49.06156749628443

асфальто-
бетонное 
покрытие

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 «СтройРе-
сурс»

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 оздарови-
тельный лагерь

129 Ягодинское лесниче-
ство, кв.№5

53,539216 
49,024474

бетон 18 5 1,1 МБУ ДО СДЮСШОР 
№9 «Велотон»

детский оздарови-
тельный лагерь

130 ул.Советская, 53а 53,609478 
49,039382

бетон 18 1 1,1 Местная религиозная органи-
зация православный Приход 
храма в честь Воскресение 
словущего с/п Ягодное муници-
пального района Ставрополь-
ский Самарской области и 
Сызранской Епархии Русской 
Православной Церкви (Москов-
ский Патриархат)

Местная религи-
озная организация 
православный 
Приход храма в 
честь Воскресение 
словущего с/п Ягод-
ное муниципального 
района Ставрополь-
ский Самарской об-
ласти 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 «Фабри-
ка качества»

132 Ягодинское лесни-
чество, 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 лесни-
чество, квартал №5, 
ДОЛ «Электроник»

53,5763    49,0233 бетон 18 6 0,75 МУП г.о.Тольятти Пансионат 
«Звездный»

ДОЛ «Электроник»

134 Ягодинское лесниче-
ство, квартал №5, ОК 
«Березка»

53.558300 
49.014883

асфаль-
товое 
покрытие 

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 
покрытие 

15 2 1,1 ООО  «Агроторг» ООО «Агроторг», 
магазин Пятерочка

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

53,5613,    49,2035 бетонное 
покрытие

5 1 1,1 ООО «Автодоринжиниринг» жизнедеятель-
ность сотрудников 

137 Грачева-Северная 53,620950, 
49,046631

6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

138 Соловьиная-Зеленый 
проезд

53,577333, 
49,063315

грунт 6 2 1,1 сельское поселение Ягодное 
муниципального района Ставро-
польский Самарской области

Индивидуальные 
жилые дома

собрание представителей муниципального района ставропольский
самарской области

25 ноября 2021 г.  РЕШЕНИЕ № 104/21

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.
 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.
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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

Код 
главного 
адми-
нист 
ратора 
доходов

Код доходов Наименование главного администратора доходов районного бюджета, дохода

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

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

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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 до-
рожного 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 до-
рожного 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 до-
рожного 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) 

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей от 25.11.2021 г. №104/21

главные администраторы доходов бюдЖета муниципального района ставропольский самарской 
области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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 до-
рожного 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 лица-
ми, 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

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 ино-
странной 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 благоустрой-
ство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 Фе-

дерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

188 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
188 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значи-

мые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных 
знаков, водительских удостоверений

188 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически зна-
чимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей 
документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений

188 1 08 07142 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти 
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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 Фе-

дерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации

192 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
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 до-
рожного 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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) 
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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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 муници-
пальных 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 получате-

ли 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

702 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администартивных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные 
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, комис-
сиями 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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 

702 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением муниципального района

702 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

702 1 16 09040 05 0000 140 Денежные средства, изымаемые в собственость муниципального района в соответствии с решениями судов 
(за исключением обвинительных приговоров судов)

702 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
702 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов
702 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
702 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
702 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов

702 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
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 муници-
пальной собственности

702 2 02 25021 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по стимулированию программ раз-
вития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

702 2 02 25013 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на сокращение доли загрязненных сточных вод
702 2 02 25232 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 

до 3 лет в образовательных орагнизациях, осуществляющих образовательную деятельность по 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 государ-

ственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских территорий
702 2 02 29900 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов из местных бюджетов
702 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
702 2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитирован-

ных 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 отдель-
ных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"

702 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
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)
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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) 

715 1 16 01063 01 0091 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения 
диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социаль-
ной 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 миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или 
повреждение чужого имущества)

715 1 16 01073 01 0019 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
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 миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

715 1 16 01073 01 0232 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение тре-
бований законодательства о передаче технической документации на многоквартирный дом и иных связанных 
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, страхова-
ния, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Рос-
сийской 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 администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (штрафы за непредставление (несообщение) сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля)

715 1 16 01153 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные штрафы)

715 1 16 01173 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 
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 право-
нарушениях, 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)
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715 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

715 1 16 01203 01 0004 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за нарушение требований пожарной безопасности) 

715 1 16 01203 01 0008 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 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 административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за пересылку оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или использования 
оружия и патронов к нему)

715 1 16 01203 01 0021 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (штрафы за появление в общественных местах в состоянии опьянения) 

715 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав (иные штрафы) 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области
718 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 техни-
ки 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных террито-
рий 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 муници-
пальных 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 унитар-
ных 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 исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

727 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 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 до-
рожного фонда)

727 1 16 10123 01 0002 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 правонарушениях, 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), осуществляющего муниципаль-
ный контроль))

733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за непредставление сведений (информации))

733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственного контроля (надзора), должностного лица организации, уполномо-
ченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора, должностного 
лица органа муниципального контроля)) 

733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы). 

733 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на прав граждан, налагаемые 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 несовер-
шеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 16 01073 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об администартивных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые миро-
выми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) 

733 1 16 01083 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 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, комис-
сиями 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 безопастность, 
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

734  Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области
734 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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»



7официально№ 45 (175), 30 ноября 2021   |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 до-
рожного 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, дей-
ствовавшим 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 бюдже-

тов
932 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов
932 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов
932 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов
932 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

932 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

932 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также с процентов за несвоевременно осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

932 2 18 05010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий 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

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей от 25.11.2021 г. №104/21

перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита бюдЖета 
муниципального района ставропольский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

Код
администра-
тора

Код источника финанси-
рования  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 25.11.2021 г. №104/21

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 
муниципального
района

Бюджеты 
поселений

1.В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам:
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 25.11.2021 г. №104/21

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

702 01 13 99 0 00 60000  26 069 0

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
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 99 0 00 12000 200 372 0

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

702 03 09 99 0 00 12000 240 372 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 03 14      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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 муни-
ципальном 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 (муниципаль-
ных) 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, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям, 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 
развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления 
детей

702 10 04 08 0 00 S4680  170 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) 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 
молодым 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 де-
тей - 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

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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 при-
влечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
района Ставропольский 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 (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 74 0 00 80000 200 25 0

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

702 10 06 74 0 00 80000 240 25 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 06 74 0 00 80000 300 144 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 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершенно-
летними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 
материнства и детства

702 10 06 99 0 00 75180  6 723 6 723

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

702 10 06 99 0 00 75180 100 5 905 5 905

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75180 110 4 870 4 870
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 10 06 99 0 00 75180 120 1 034 1 034
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 99 0 00 75180 200 816 816

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

702 10 06 99 0 00 75180 240 816 816

Иные бюджетные ассигнования 702 10 06 99 0 00 75180 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 10 06 99 0 00 75180 850 2 2
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по 
социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по опеке и 
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 
имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Россий-
ской 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 (муниципаль-
ных) 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, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, 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 
органов 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 10 04 73     16 680 14 405

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 727 10 04 73 0 00 40000  2 275 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 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) собствен-
ности

727 10 04 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405
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 рын-
ков 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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
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Образование 805 07       187 841 3 049
Общее образование 805 07 02      177 729 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреж-
дений 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 обеспе-
чения 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 (муниципаль-
ных) 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 учреж-
дений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 07 39     3 549 3 049

Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха в летних лагерях дневного 
пребывания на базе образовательных учреждений муниципального района Ставо-
ропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 07 39 3    3 549 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 07 39 3 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 07 39 3 00 20000 200 500 0

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

805 07 07 39 3 00 20000 240 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в целях 
обеспечения отдельных переданных государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях в Самарской области

805 07 07 39 3 00 75300  3 049 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 07 39 3 00 75300 200 3 049 3 049

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

805 07 07 39 3 00 75300 240 3 049 3 049

Другие вопросы в области образования 805 07 09      6 563 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреж-
дений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 09 39     6 563 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 09 39 5    6 563 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 (муниципаль-
ных) 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 полити-
ки 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 зда-
ний, 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, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, 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 
мероприятий 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 зда-
ний, 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 (муниципаль-
ных) 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

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 
органов 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 (муниципаль-
ных) 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 25.11.2021 г. №104/21

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 Ставро-
польский Самарской области

701        4 053 0 4 044 0

Общегосударственные вопросы 701 01       4 044 0 4 044 0
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов 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 муниципаль-
ными органами

701 01 03 99 0 00 11000  3 994 0 3 994 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) органов

701 01 03 99 0 00 11000 120 3 979 0 3 979 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 200 15 0 15 0

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

701 01 13 99 0 00 20000 200 50 0 50 0

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

701 07 05 35 0 00 20000 200 9 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 муниципаль-
ными органами

702 01 02 99 0 00 11000  2 201 0 2 201 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) органов

702 01 02 99 0 00 11000 120 2 201 0 2 201 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
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 муниципаль-
ными органами

702 01 04 99 0 00 11000  59 040 0 59 040 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) 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 муни-
ципального 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

702 01 13 34 0 00 12000 100 16 170 0 16 170 0
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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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 предпринимателям, 
физическим лицам

702 01 13 99 0 00 60000  26 069 0 26 069 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 террито-
рии 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 Самар-
ской 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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ными органами

702 03 09 99 0 00 11000  1 420 0 1 420 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 государ-
ственных (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 про-
филактики правонарушений на территории муниципально-
го 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 государ-
ственных (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 безопас-
ности 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 государ-
ственных (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 сель-
ских территорий муниципального района Ставропольский 
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 Ставрополь-
ский 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 сель-
ских территорий муниципального района Ставропольский 
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 Ставрополь-
ский 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 Самар-
ской 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 государ-
ственных (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 Ставропольский 
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 государ-
ственных (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 му-
ниципального 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 предпринимателям, 
физ.лицам

702 07 07 08 0 00 60000  2 000 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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
Муниципальная районная программа "Социальная под-
держка населения муниципального района Ставропольский 
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 гражданам 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 Ставропольский 
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 гражданам 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 му-
ниципального 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 муници-
пальных 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 гражданам 702 10 04 08 0 00 80000 310 500 0 500 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муници-
пальных 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 государ-
ственных (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 норма-
тивных 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 
муниципального 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 норма-
тивных 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 Ставрополь-
ский 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 государ-
ственных (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 муници-
пального 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 государ-
ственных (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 гражданам 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 переданных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями от-
дельных категорий граждан

702 10 06 99 0 00 75080  372 373 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) 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 лица-
ми, социальному обслуживанию и социальной поддержке 
семьи, материнства и детства

702 10 06 99 0 00 75180  6 723 6 723 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) органов

702 10 06 99 0 00 75180 120 1 035 1 035 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 попечитель-
ству в отношении совершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся 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 Граж-
данским кодексом Российской Федерации

702 10 06 99 0 00 75190  982 982 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 Ставро-
польский 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 государ-
ственных (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 предпринимателям, 
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, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

702 12 02 99 0 00 60000 810 2 200 0 2 200 0

Контрольно-счетная палата муниципального района Став-
ропольский Самарской области

725        1 716 0 1 716 0

Общегосударственные вопросы 725 01       1 716 0 1 716 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных 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 муниципаль-
ными органами

725 01 06 99 0 00 11000  1 716 0 1 716 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) органов

725 01 06 99 0 00 11000 120 1 716 0 1 716 0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муни-
ципального 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 Самар-
ской 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 государ-
ственных (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 муниципаль-
ными органами

727 01 13 99 0 00 11000  14 872 0 14 872 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

727 05 01 99 0 00 20000 200 420 0 420 0

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

727 05 01 99 0 00 20000 240 420 0 420 0
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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 поме-
щениями 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 об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

727 10 04 73     16 680 14 405 0 0

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муници-
пальной собственности

727 10 04 73 0 00 40000  2 275 0 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) 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 (муни-
ципальной) 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 сель-
ского хозяйства муниципального района Ставропольский 
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 хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 21     899 0 899 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

802 04 05 21 0 00 11000  899 0 899 0

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

802 04 05 21 0 00 11000 100 891 0 891 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) 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 инфек-
ции" 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 государ-
ственных (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 Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

802 04 05 35     3 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

802 04 05 35 0 00 11000  3 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 государственных 
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 обеспечение 
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 муни-
ципального 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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государственных бюджетных 
образовательных учреждений. Обеспечение 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 государ-
ственных (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 обеспечение 
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 лет-
них лагерях дневного пребывания на базе образователь-
ных 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 государ-
ственных (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 област-
ного бюджета в целях обеспечения отдельных переданных 
государственных полномочий по обеспечению отдыха 
детей в каникулярное время в организованных органами 
местного самоуправления оздоровительных лагерях с 
дневным пребыванием детей при образовательных органи-
зациях в Самарской области

805 07 07 39 3 00 75300  3 049 3 049 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 обеспечение 
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 государственных бюджетных 
образовательных учреждений. Обеспечение 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 государ-
ственных (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 Ставро-
польский 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 муници-
пального 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, Тимофе-
евская 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 предпринимателям, 
физическим лицам

806 07 03 04 5 00 60000  24 439 0 24 439 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 Став-
ропольского района Самарской области" на 2019 - 2024 
годы"

806 07 07 37     3 185 953 1 761 0

Подпрограмма "Организационно-административное и тех-
ническое обеспечение МБУ МЦ "Мечта" муниципального 
района Ставропольский Самарской области" 

806 07 07 37 1    1 761 0 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 1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 Ставропольский 
Самарской области"

806 07 07 37 2    1 424 953 0 0

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
в Самарской области по организации и проведению 
мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и 
свободное от учебы время

806 07 07 37 2 00 73010  953 953 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 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  471 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муници-
пального района Ставропольский на 2019 - 2024 годы"

806 08 01 04     48 386 0 102 339 0

Подпрограмма "Организационно-административное и 
техническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального 
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 предпринимателям, 
физическим лицам

806 08 01 04 2 00 60000  28 171 0 31 448 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 предпринимателям, 
физическим лицам

806 08 01 04 3 00 60000  14 685 0 16 652 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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, сооружений, 
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 предпринимателям, 
физическим лицам

806 08 01 04 6 00 60000  1 240 0 49 949 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муниципального 
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 предпринимателям, 
физическим лицам

806 08 01 04 7 00 60000  4 290 0 4 290 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муници-
пального 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 муни-
ципального 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 государ-
ственных (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 предпринимателям, 
физическим лицам

806 08 04 04 4 00 60000  35 695 0 35 312 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муниципального 
района Ставропольский"

806 08 04 04 7    200 0 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям, некомерческим организациям и иным 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

806 08 04 04 7 00 60000  200 0 200 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям 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 муниципального 
района Ставропольский Самарской области

932        71 060 0 70 875 0

Общегосударственные вопросы 932 01       35 886 0 35 863 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

932 01 06      16 664 0 16 640 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном районе Ставропольский Самарской области" на 
2021 - 2024 годы

932 01 06 17     16 640 0 16 640 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

932 01 06 17 0 00 11000  16 640 0 16 640 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) органов

932 01 06 17 0 00 11000 120 16 640 0 16 640 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной 
службы в муниципальном районе Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

932 01 06 35     24 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

932 01 06 35 0 00 11000  24 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 государ-
ственных (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 повы-
шение квалификации

932 07 05      54 0 12 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном 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 государ-
ственных (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 Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

932 07 05 35     36 0 0 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

932 07 05 35 0 00 11000  36 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 (МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО) ДОЛГА

932 13       120 0 0 0

Обслуживание государственного (муниципального) вну-
треннего долга

932 13 01      120 0 0 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном 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 об-
разований

932 14 01      35 000 0 35 000 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном 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  - 
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Приложение №6 к Решению Собрания Представителей от 25.11.2021 г. №104/21

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 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципального 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 организациям 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 "Ставро-
польская МБ"

04 3    12 881 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организациям 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 организациям 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 Вы-
селкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

04 5    23 974 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организациям 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, сооружений, 
помещений учреждений культуры"

04 6    31 047 25 819

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организациям 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) муни-
ципальных 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 Самар-
ской 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 культуры 
муниципального района Ставропольский"

04 7    11 834 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организациям 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 муниципальном 
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 Ставропольский 
Самарской области на 2020 - 2024 годы"

08     6 096 3 226

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организациям 
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 обязательств 
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 обя-
зательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструктуры муници-
пальных 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 террито-
рии муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

09     125 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 0 00 20000  125 0
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 расходного обя-
зательства 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 межбюджетных 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 Ставро-
польский 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 сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Ставропольский 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 муници-
пального 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 админи-
страции 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 Ставро-
польский 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 области" 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 организациям 
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 муниципальных 
образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с несовершенно-
летними 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 муниципальных 
образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с несовершенно-
летними 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 муниципаль-
ного района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

39     187 841 3 049

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети образовательных 
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 обеспечения от-
дельных переданных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в каникулярное 
время в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным 
пребыванием детей при образовательных организациях в Самарской области

39 3 00 75300  3 049 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 75300 200 3 049 3 049
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 75300 240 3 049 3 049
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муници-
пального 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 государствен-
ных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятельности образова-
тельных 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 государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
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 муниципального 
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, повы-
шение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 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 муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

71     201 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках программы "Комплекс-
ное 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 родите-
лей, проживающих на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2023 годы"

73     16 680 14 405

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 73 0 00 40000  2 275 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 0 00 40000 400 2 275 0
Бюджетные инвестиции 73 0 00 40000 410 2 275 0
Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей

73 0 00 R0820  14 405 14 405

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405
Бюджетные инвестиции 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405
Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, располо-
женных 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 государственными 
(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 государственными 
(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, физическим лицам

99 0 00 60000  28 269 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
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 предпри-
нимателям, 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 государственными 
(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 воспитателю

99 0 00 75170  10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75170 300 10 826 10 826
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 75170 320 10 826 10 826
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Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслу-
живанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства

99 0 00 75180  6 723 6 723

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 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 социальной под-
держке 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 Россий-
ской Федерации

99 0 00 75190  981 981

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(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 предо-
ставлению единовременной социальной выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого 
помещения, принадлежащего лицу из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, на праве единоличной собственности и находящегося 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 25.11.2021 г. №104/21

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 (муни-
ципальных) нужд

03 0 00 20000 200 1 500 0 1 700 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 техническое обе-
спечение МКУ Управление культуры муниципального района Ставрополь-
ский"

04 1    6 209 0 6 209 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

04 1 00 12000  6 209 0 6 209 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

04 1 00 12000 200 1 078 0 1 078 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 техническое обе-
спечение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский"

04 2    28 171 0 31 448 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 2 00 60000  28 171 0 31 448 0

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 техническое обе-
спечение МБУК "Ставропольская МБ"

04 3    14 685 0 16 652 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим 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 техническое обе-
спечение МБУ "Уют""

04 4    35 695 0 35 312 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим 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 техническое обе-
спечение МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская 
ДМШ"

04 5    24 439 0 24 439 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим 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 ремон-
ту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры"

04 6    1 240 0 49 949 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим 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 привлекательности 
услуг в сфере культуры муниципального района Ставропольский"

04 7    4 490 0 4 490 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим 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 (муни-
ципальных) нужд

06 0 00 20000 200 181 0 181 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

08     5 700 2 850 700 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, неком-
мерческим 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 софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской об-
ласти по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и 
оздоровления детей

08 0 00 74680  2 850 2 850 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 0 00 74680 200 2 850 2 850 0 0

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

08 0 00 74680 240 2 850 2 850 0 0

Социальное обеспечение населения по МП "Будущее детей муниципаль-
ного района Ставропольский Сам.обл.

08 0 00 80000  700 0 700 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 0 00 80000 200 200 0 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 софинансиро-
вания 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 (муни-
ципальных) нужд

08 0 00 S4680 200 150 0 0 0

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

08 0 00 S4680 240 150 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики право-
нарушений 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 (муни-
ципальных) нужд

09 0 00 20000 200 125 0 125 0

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

09 0 00 20000 240 125 0 125 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района Ставропольский 
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 (муни-
ципальных) нужд

16 0 00 20000 200 0 0 3 612 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муни-
ципальных) нужд

16 0 G6 50130 200 97 540 96 857 0 0

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

16 0 G6 50130 240 97 540 96 857 0 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 
развитие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставро-
польский 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, казенными учреждения-
ми, 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 учреж-
дений

17 0 00 12000  16 200 0 16 195 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

17 0 00 12000 200 104 0 99 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
муниципального района Ставропольский Самарской 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, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

22 0 00 20000 200 500 0 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муни-
ципальных) нужд

26 0 00 20000 200 107 0 107 0

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

26 0 00 20000 240 107 0 107 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожно-
го 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 (муни-
ципальных) нужд

31 0 00 20000 200 250 0 0 0

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

31 0 00 20000 240 250 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-
технического оснащения администрации муниципального района Ставро-
польский" на 2021 - 2024 годы"

34     44 399 0 46 042 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

34 0 00 12000  36 525 0 36 525 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

34 0 00 12000 200 20 104 0 20 104 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муни-
ципальных) нужд

34 0 00 20000 200 7 874 0 9 517 0

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

34 0 00 20000 240 7 874 0 9 517 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном 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 (муни-
ципальных) нужд

35 0 00 11000 200 126 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муни-
ципальных) нужд

35 0 00 20000 200 109 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 техническое обеспе-
чение МБУ МЦ "Мечта" муниципального района Ставропольский Самарской 
области" 

37 1    1 761 0 1 761 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, неком-
мерческим 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 расходных 
обязательств муниципальных образований в Самарской области по ор-
ганизации и проведению мероприятий с несовершеннолетними 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 расходных 
обязательств муниципальных образований в Самарской области по ор-
ганизации и проведению мероприятий с несовершеннолетними 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 образовательных 
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 Ставорополь-
ский 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 (муни-
ципальных) нужд

39 1 00 20000 200 52 459 0 32 459 0

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

39 1 00 20000 240 52 459 0 32 459 0

Подпрограмма "Развитие системы детсткого отдыха в летних лагерях 
дневного пребывания на базе образовательных учреждений муниципаль-
ного 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 (муни-
ципальных) нужд

39 3 00 20000 200 500 0 500 0

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

39 3 00 20000 240 500 0 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в 
целях обеспечения отдельных переданных государственных полномочий 
по обеспечению отдыха детей в каникулярное 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 (муни-
ципальных) нужд

39 3 00 75300 200 3 049 3 049 0 0

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

39 3 00 75300 240 3 049 3 049 0 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных 
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 (муни-
ципальных) нужд

39 4 00 20000 200 5 500 0 5 500 0

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

39 4 00 20000 240 5 500 0 5 500 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического 
обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений. 
Обеспечение систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 
2021 - 2025 годы"

39 5    126 334 0 96 334 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

39 5 00 12000  6 563 0 6 563 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

39 5 00 12000 200 363 0 363 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муни-
ципальных) нужд

39 5 00 20000 200 119 771 0 89 771 0

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

39 5 00 20000 240 119 771 0 89 771 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на-
селения муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2020 - 2024 годы"

40     730 0 2 530 0
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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 (муни-
ципальных) нужд

40 0 00 20000 200 730 0 2 530 0

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

40 0 00 20000 240 730 0 2 530 0

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской 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"

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 (муни-
ципальных) нужд

70 0 00 20000 200 39 0 39 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 рам-
ках программы "Комплексное развитие сельских территорий муниципаль-
ного 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 (муни-
ципальных) нужд

71 0 00 L5760 200 325 544 304 813 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муниципальной) 
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 (муниципальной) 
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, расположенных на территории 
муниципального района Ставропольский 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 (муни-
ципальных) нужд

74 0 00 80000 200 25 0 25 0

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

74 0 00 80000 240 25 0 25 0

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, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

99 0 00 11000 200 15 0 15 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 учреж-
дений

99 0 00 12000  4 563 0 4 563 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

99 0 00 12000 200 372 0 372 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 (муни-
ципальных) нужд

99 0 00 20000 200 2 125 0 2 125 0

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

99 0 00 20000 240 2 125 0 2 125 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, неком-
мерческим 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 организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям 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, казенными учреждения-
ми, 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 осуществле-
нию денежных выплат на вознаграждение, причитающееся 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 со-
циальных выплат

99 0 00 75170 320 10 826 10 826 0 0

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской 
области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной 
поддержке семьи, материнства и детства

99 0 00 75180  6 723 6 723 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

99 0 00 75180 200 816 816 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 Самарской обла-
сти по социальной поддержке населения и по осуществлению деятельно-
сти 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 за-
ключению 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, казенными учреждения-
ми, 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 (муни-
ципальных) нужд

99 0 00 90000 200 650 0 650 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(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 софинан-
сирования 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 со-
циальных 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  - 

Приложение №8 к Решению Собрания Представителей от 25.11.2021 г. №104/21

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 

Приложение №9 к Решению Собрания Представителей от 25.11.2021 г. №104/21

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
об-
ластная 
дотация 

дотация на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Всего об-
ластная 
дотация 

дотация на вырав-
нивание бюджетной 
обеспеченности 

иные меж-
бюджетные 
трансферты

Всег

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 

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 №10 к Решению Собрания Представителей от 25.11.2021 г. №104/21

источники внутреннего финансирования дефицита бюдЖета муниципального района 
ставропольский на 2022 год

Код 
админи-
стратора

Код источника 
финансирования  по 
КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирования 
дефицитов бюджетов

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, тыс.руб.

1. 2. 3. 4.
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 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 Федерации 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 25.11.2021 г. №104/21

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 источников финан-
сирования дефицитов бюджетов

Утвержденные 
бюджетные на-
значения 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 25.11.2021 г. №104/21

 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 организаций 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 25.11.2021 г. №104/21 

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.
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собрание представителей муниципального района ставропольский
самарской области

25 ноября 2021 г.  РЕШЕНИЕ № 105/21 

о внесении иЗменений в решение собрания представителей «о бюдЖете муниципального 
района ставропольский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

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

Внести в Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский от 25 декабря 2020 г. № 32/6 «О бюджете му-
ниципального района Ставропольский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь-на-Волге. Официальное 
опубликование» от 29.12.2020 № 51 (130), от 02.03.2021 № 8 (138), от 16.03.2021 №10 (140), от 30.03.2021 № 12 (142), от 13.04.2021 № 14 
(144), от 06.05.2021 №17 (147), от 25.05.2021 № 20 (150), от 17.06.2021 № 23 (153), от 06.07.2021 № 26 (156), от 03.08.2021 № 30 (160), от 
31.08.2021 № 32 (162) от 28.09.2021 №36 (166), от 02.11.2021 № 41 (171)) следующие изменения: 

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

 общий объем доходов 1 110 101 тыс. руб.
 общий объем расходов 1 135 402 тыс. руб.
 дефицит 25 301 тыс. руб.
2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Ставропольский 

на 2022 год»:
 общий объем доходов 602 279 тыс. руб.
 общий объем расходов 578 079 тыс. руб.
 профицит 24 200 тыс. руб.»
3. Пункт 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района Ставропольский 

на 2023 год»:
 общий объем доходов 978 552 тыс. руб.
 общий объем расходов 944 481 тыс. руб.
 профицит 34 071 тыс. руб.»
4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного и федерального 

бюджетов: 
в 2021 году в сумме 471 006 тыс. руб.
 в 2022 году в сумме 95 024 тыс. руб.
 в 2023 году в сумме 446 737 тыс. руб.»
5. Пункт 6 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального района 

Ставропольский:
в 2021 году в сумме 632 931 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

505 394 тыс. руб.
в 2022 году в сумме 184 088 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение 

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

538 602 тыс. руб.»
6. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 год» изложить в 

редакции согласно Приложению № 1 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 год» 
к настоящему Решению.

7. Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района 
Ставропольский и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 «Распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Ставропольский и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Ставропольский 
на 2021 год» к настоящему Решению.

8. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Ставропольский на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Ставро-
польский на плановый период 2022 и 2023 годов» к настоящему Решению. 

9. Приложение №7 «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 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 
4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального района Ставропольский и 
непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муници-
пального района Ставропольский на плановый период 2022 и 2023 годов» к настоящему Решению.

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

в 2021 году в сумме 89 069 тыс. руб. 
в 2022 году в сумме 35 000 тыс. руб.
в 2023 году в сумме 35 000 тыс. руб.»
11. Приложение № 8 «Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, областной дотации и иных меж-

бюджетных трансфертов по сельским поселениям муниципального района Ставропольский Самарской области в 2021 году» изложить в 
редакции согласно Приложению № 5 «Распределение дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности, областной дотации 
и иных межбюджетных трансфертов по сельским поселениям муниципального района Ставропольский Самарской области в 2021 году» к 
настоящему Решению. 

12. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2021 году 
в объеме 7 207 тыс. руб.

13. Приложение № 10 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Ставропольский на 2021 
год» изложить в редакции согласно Приложению № 6 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 
Ставропольский на 2021 год» к настоящему Решению. 

14. Приложение № 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района Ставропольский на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 7 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
муниципального района Ставропольский на плановый период 2022 и 2023 годов» к настоящему Решению.

15. Приложение № 12 «Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района Ставропольский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно Приложению № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района Ставропольский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» к настоящему Решению.

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

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВсКИй

Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области

701        4 196 0

Общегосударственные вопросы 701 01       4 181 0
Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

701 01 03      4 090 0

Непрограммное направление расходов 701 01 03 99     4 090 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 701 01 03 99 0 00 11000  4 090 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

701 01 03 99 0 00 11000 100 4 075 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 701 01 03 99 0 00 11000 120 4 075 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 03 99 0 00 11000 200 14 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

701 01 03 99 0 00 11000 240 14 0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13      91 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

701 01 13 01     46 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 01 13 01 0 00 20000  46 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 01 0 00 20000 200 46 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

701 01 13 01 0 00 20000 240 46 0

Непрограммное направление расходов 701 01 13 99     45 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 701 01 13 99 0 00 20000  45 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 01 13 99 0 00 20000 200 45 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

701 01 13 99 0 00 20000 240 45 0

Образование 701 07       15 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 701 07 05      15 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

701 07 05 35     15 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 07 05 35 0 00 20000  15 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

701 07 05 35 0 00 20000 200 15 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

701 07 05 35 0 00 20000 240 15 0

Администрация муниципального района Ставропольский Самарской области 702        508 934 189 335
Общегосударственные вопросы 702 01       157 529 1 423
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции 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 
государственными (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 исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

702 01 04      59 300 891

Непрограммное направление расходов 702 01 04 99     59 300 891
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 702 01 04 99 0 00 11000  58 409 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 01 04 99 0 00 11000 100 58 005 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 01 04 99 0 00 11000 120 58 005 0
Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 99 0 00 11000 800 404 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 99 0 00 11000 850 404 0
Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам муниципальных образований Самарской области на реализацию 
мероприятий по улучшению материально-технической базы органов местного 
самоуправления

702 01 04 99 0 00 76290  891 891

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 04 99 0 00 76290 200 891 891

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 04 99 0 00 76290 240 891 891

Судебная система 702 01 05      41 41
Непрограммное направление расходов 702 01 05 99     41 41
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

702 01 05 99 0 00 51200  41 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 05 99 0 00 51200 200 41 41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 05 99 0 00 51200 240 41 41

Обеспечение проведения выборов и референдумов 702 01 07      985 0
Непрограммное направление расходов 702 01 07 99     985 0
Иные направления расходов 702 01 07 99 0 00 90000  985 0

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение № 4 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

ведомственная структура расходов бюдЖета муниципального района ставропольский на 2021 год 
(единица иЗмерения: тыс. руб.)

Иные бюджетные ассигнования 702 01 07 99 0 00 90000 800 985 0
Специальные расходы 702 01 07 99 0 00 90000 880 985 0
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13      95 002 491
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

702 01 13 01     2 370 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 01 0 00 20000  2 370 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 01 0 00 20000 200 2 370 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 13 01 0 00 20000 240 2 370 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-технического 
оснащения администрации муниципального района Ставропольский" на 2021 
- 2024 годы"

702 01 13 34     43 691 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000  38 336 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 01 13 34 0 00 12000 100 17 208 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000 110 17 208 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 34 0 00 12000 200 20 841 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 13 34 0 00 12000 240 20 841 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 34 0 00 12000 800 286 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 13 34 0 00 12000 850 286 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 34 0 00 20000  5 356 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 34 0 00 20000 200 5 356 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 13 34 0 00 20000 240 5 356 0

Непрограммное направление расходов 702 01 13 99     48 940 491
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 01 13 99 0 00 20000  701 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 99 0 00 20000 200 701 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 20000 240 701 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

702 01 13 99 0 00 60000  25 421 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 60000 600 25 421 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 60000 610 25 421 0
Субсидия из областного бюджета на создание, организацию деятельности и 
развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

702 01 13 99 0 00 73420  365 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 73420 600 365 365

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 73420 610 365 365
Субвенция на исполнение полномочий в сфере архивного дела 702 01 13 99 0 00 75150  125 125
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 99 0 00 75150 200 125 125

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 75150 240 125 125

Дотация на стимулирование переданных государственных услуг через МФЦ по 
принципу одного окна

702 01 13 99 0 00 76060  2 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 76060 600 2 2

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 76060 610 2 2
Иные направления расходов 702 01 13 99 0 00 90000  22 303 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 01 13 99 0 00 90000 200 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 90000 240 500 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 99 0 00 90000 800 21 803 0
Исполнение судебных актов 702 01 13 99 0 00 90000 830 21 803 0
Субсидия из местного бюджета на создание ,организацию деятельности и 
развитие многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

702 01 13 99 0 00 S3420  25 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 S3420 600 25 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 S3420 610 25 0
Национальная оборона 702 02       325 0
Мобилизационная подготовка экономики 702 02 04      325 0
Непрограммное направление расходов 702 02 04 99     325 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 02 04 99 0 00 20000  325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 02 04 99 0 00 20000 200 325 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 02 04 99 0 00 20000 240 325 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 03       9 183 1 064
Гражданская оборона 702 03 09      7 819 0
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций, повышение эффективности мероприятий по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 03 09 70     2 250 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 70 0 00 20000  940 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 70 0 00 20000 200 940 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 03 09 70 0 00 20000 240 940 0

Резервный фонд местной администрации 702 03 09 70 0 00 79900  1 310 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 70 0 00 79900 200 565 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 03 09 70 0 00 79900 240 565 0

Иные бюджетные ассигнования 702 03 09 70 0 00 79900 800 745 0
Резервные средства 702 03 09 70 0 00 79900 870 745 0
Непрограммное направление расходов 702 03 09 99     5 569 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 702 03 09 99 0 00 11000  1 420 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 03 09 99 0 00 11000 100 1 420 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 03 09 99 0 00 11000 120 1 420 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000  4 149 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

702 03 09 99 0 00 12000 100 3 777 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000 110 3 777 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 09 99 0 00 12000 200 372 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 03 09 99 0 00 12000 240 372 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

702 03 14      1 364 1 064

Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правона-
рушений на территории муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 
годы"

702 03 14 09     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 09 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 14 09 0 00 20000 200 150 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 03 14 09 0 00 20000 240 150 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2019 - 2023гг."

702 03 14 31     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 31 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 03 14 31 0 00 20000 200 150 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 03 14 31 0 00 20000 240 150 0

Непрограммное направление расходов 702 03 14 99     1 064 1 064
Субвенции на исполнение государственных полномочий по организации дея-
тельности административных комиссий

702 03 14 99 0 00 75160  1 064 1 064

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

702 03 14 99 0 00 75160 100 1 064 1 064

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 03 14 99 0 00 75160 120 1 064 1 064
Национальная экономика 702 04       7 616 1 734
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 702 04 09      2 103 0
Районная муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района Ставропольский на 
2019 - 2021 годы"

702 04 09 05     2 103 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 04 09 05 0 00 20000  1 400 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 09 05 0 00 20000 200 1 400 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 04 09 05 0 00 20000 240 1 400 0

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"

702 04 09 05 0 00 S3270  703 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 09 05 0 00 S3270 200 703 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 04 09 05 0 00 S3270 240 703 0

Другие вопросы в области национальной экономики 702 04 12      5 512 1 734
Муниципальная районная программа "Развитие малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном районе Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

702 04 12 14     300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

702 04 12 14 0 00 60000  300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 04 12 14 0 00 60000 600 300 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), 
публично-правовых компаний)

702 04 12 14 0 00 60000 630 300 0

Районная муниципальная программа "Проектирование и строительство 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры на земельных участках, вы-
деленных многодетным семьям на территории муниципального района Ставро-
польский Самарской области" на 2019 - 2021 годы

702 04 12 27     3 478 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 04 12 27 0 00 20000  3 478 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 12 27 0 00 20000 200 3 478 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 04 12 27 0 00 20000 240 3 478 0

Непрограммное направление расходов 702 04 12 99     1 734 1 734
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 702 04 12 99 0 00 54690  1 231 1 231
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 12 99 0 00 54690 200 1 231 1 231

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 04 12 99 0 00 54690 240 1 231 1 231
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Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области в сфере охраны труда

702 04 12 99 0 00 75200  502 502

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

702 04 12 99 0 00 75200 100 437 437

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 04 12 99 0 00 75200 120 437 437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 04 12 99 0 00 75200 200 65 65

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 04 12 99 0 00 75200 240 65 65

Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05       133 895 30 938
Жилищное хозяйство 702 05 01      1 776 0
Непрограммное направление расходов 702 05 01 99     1 776 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 05 01 99 0 00 20000  1 776 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 01 99 0 00 20000 200 1 776 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 01 99 0 00 20000 240 1 776 0

Коммунальное хозяйство 702 05 02      28 429 9 000
Муниципальная программа "Газификация муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2019 - 2021 годы"

702 05 02 02     4 397 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 02 02 0 00 20000  2 027 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 02 0 00 20000 200 2 027 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 02 02 0 00 20000 240 2 027 0

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности

702 05 02 02 0 00 40000  2 370 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

702 05 02 02 0 00 40000 400 2 370 0

Бюджетные инвестиции 702 05 02 02 0 00 40000 410 2 370 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2024 годы"

702 05 02 16     24 032 9 000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 05 02 16 0 00 20000  14 032 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 16 0 00 20000 200 14 032 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 02 16 0 00 20000 240 14 032 0

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 
проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем водо-
снабжения, систем водоотведения и канализации муниципальной собствен-
ности

702 05 02 16 0 00 73470  9 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 16 0 00 73470 200 9 000 9 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 02 16 0 00 73470 240 9 000 9 000

Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии из областного 
бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований по проектированию, строительству, реконструкции и модерниза-
ции систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации муниципаль-
ной собственности

702 05 02 16 0 00 S3470  1 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 02 16 0 00 S3470 200 1 000 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 02 16 0 00 S3470 240 1 000 0

Благоустройство 702 05 03      79 344 21 938
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2018 - 2024 годы"

702 05 03 33     23 165 21 938

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 03 33 0 00 20000  73 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 33 0 00 20000 200 73 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 03 33 0 00 20000 240 73 0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 702 05 03 33 0 F2   23 092 21 938
Реализация программ формирования современной городской среды 702 05 03 33 0 F2 55550  23 092 21 938
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 33 0 F2 55550 200 23 092 21 938

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 03 33 0 F2 55550 240 23 092 21 938

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

702 05 03 71     56 179 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 03 71 0 00 20000  300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 71 0 00 20000 200 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 03 71 0 00 20000 240 300 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках про-
граммы "Комплексное развитие сельских территорий муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020-2025 годы"

702 05 03 71 0 00 L5760  32 334 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 71 0 00 L5760 200 32 334 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 03 71 0 00 L5760 240 32 334 0

Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Бла-
гоустройство)

702 05 03 71 0 00 L576F  23 545 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 05 03 71 0 00 L576F 200 23 545 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 05 03 71 0 00 L576F 240 23 545 0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 702 05 05      24 346 0
Непрограммное направление расходов 702 05 05 99     24 346 0
Иные направления расходов 702 05 05 99 0 00 90000  24 346 0
Иные бюджетные ассигнования 702 05 05 99 0 00 90000 800 24 346 0
Исполнение судебных актов 702 05 05 99 0 00 90000 830 24 346 0
Охрана окружающей среды 702 06       1 899 879
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 702 06 05      1 899 879
Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2024 годы"

702 06 05 16     120 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 06 05 16 0 00 20000  120 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 06 05 16 0 00 20000 200 120 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 06 05 16 0 00 20000 240 120 0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

702 06 05 22     900 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 06 05 22 0 00 20000  900 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 06 05 22 0 00 20000 200 900 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 06 05 22 0 00 20000 240 900 0

Непрограммное направление расходов 702 06 05 99     879 879
Субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государствен-
ных полномочий Самарской области в сфере охраны окружающей среды 

702 06 05 99 0 00 75120  879 879

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

702 06 05 99 0 00 75120 100 879 879

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 06 05 99 0 00 75120 120 879 879
Образование 702 07       149 784 121 964
Дошкольное образование 702 07 01      128 657 118 250
Районная муниципальная программа "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2019 - 2022 годы"

702 07 01 38     128 657 118 250

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 01 38 0 00 20000  3 935 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 20000 200 3 935 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 01 38 0 00 20000 240 3 935 0

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта 
находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государ-
ственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по 
благоустройству прилегающей территории

702 07 01 38 0 00 73400  2 748 2 748

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 73400 200 2 748 2 748

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 01 38 0 00 73400 240 2 748 2 748

Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами 
и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания 
дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей 
к зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

702 07 01 38 0 00 73830  4 622 4 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 73830 200 4 622 4 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 01 38 0 00 73830 240 4 622 4 622

Софинансирование к субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 
проведение капитального ремонта и (или) оснащение основными средствами 
и материальными запасами зданий (помещений), пригодных для создания 
дополнительных мест детям, обучающимся по основным общеобразовательным 
программам дошкольного образования, а также благоустройство прилегающей 
к зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

702 07 01 38 0 00 S3830  636 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 01 38 0 00 S3830 200 636 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 01 38 0 00 S3830 240 636 0

Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий до-
школьного образования для детей в возрасте до трех лет»

702 07 01 38 0 P2   116 716 110 880

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образо-
вательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

702 07 01 38 0 P2 52320  77 004 73 154

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

702 07 01 38 0 P2 52320 400 77 004 73 154

Бюджетные инвестиции 702 07 01 38 0 P2 52320 410 77 004 73 154
Субсидии областного бюджета на проектирование, реконструкцию и строитель-
ство д/сада на 130 мест в с. Ягодное

702 07 01 38 0 P2 5232Z  39 712 37 726

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

702 07 01 38 0 P2 5232Z 400 39 712 37 726

Бюджетные инвестиции 702 07 01 38 0 P2 5232Z 410 39 712 37 726
Общее образование 702 07 02      14 804 3 714
Районная муниципальная программа "Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2019 - 2022 годы"

702 07 02 38     14 804 3 714

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 02 38 0 00 20000  11 090 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 02 38 0 00 20000 200 11 090 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 02 38 0 00 20000 240 11 090 0

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на со-
финансирование расходных обязательств по проведению капитального ремонта 
находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых государ-
ственными и муниципальными образовательными учреждениями, а также по 
благоустройству прилегающей территории

702 07 02 38 0 00 73400  3 714 3 714

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 02 38 0 00 73400 200 3 714 3 714

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 02 38 0 00 73400 240 3 714 3 714

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 702 07 05      279 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

702 07 05 35     279 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 05 35 0 00 20000  279 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 05 35 0 00 20000 200 279 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 05 35 0 00 20000 240 279 0

Молодежная политика 702 07 07      5 743 0
Муниципальная районная программа "Реализация молодежной политики в 
муниципальном районе Ставропольский на 2019 – 2021 годы"

702 07 07 03     1 800 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 07 03 0 00 20000  1 800 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 07 07 03 0 00 20000 200 1 800 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 07 07 03 0 00 20000 240 1 800 0

Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 07 07 08     3 943 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, физ.лицам

702 07 07 08 0 00 60000  3 943 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

702 07 07 08 0 00 60000 600 3 943 0

Субсидии автономным учреждениям 702 07 07 08 0 00 60000 620 3 943 0
Другие вопросы в области образования 702 07 09      301 0
Непрограммное направление расходов 702 07 09 99     301 0
Иные направления расходов 702 07 09 99 0 00 90000  301 0
Иные бюджетные ассигнования 702 07 09 99 0 00 90000 800 301 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 07 09 99 0 00 90000 850 301 0
Социальная политика 702 10       43 693 31 333
Пенсионное обеспечение 702 10 01      3 630 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муни-
ципального района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

702 10 01 07     3 630 0

Социальное обеспечение населения 702 10 01 07 0 00 80000  3 630 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 01 07 0 00 80000 300 3 630 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 01 07 0 00 80000 310 3 630 0
Социальное обеспечение населения 702 10 03      3 089 836
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муни-
ципального района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

702 10 03 07     1 514 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 07 0 00 80000  1 514 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 03 07 0 00 80000 200 70 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 03 07 0 00 80000 240 70 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 07 0 00 80000 300 1 444 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 07 0 00 80000 310 1 444 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, гетто и других мест принудильного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй мировой войны на 2021 - 2023 годы"

702 10 03 32     1 064 836

Субсидия областного бюджета на предоставление соц.выплаты в целях улуч-
шения условий проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 
участников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концла-
герей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами 
и их союзниками в период Второй мировой войны

702 10 03 32 0 00 73230  836 836

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 32 0 00 73230 300 836 836
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 32 0 00 73230 310 836 836
Софинансирование из местного бюджетам в целях улучшения условий прожива-
ния ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-
1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны

702 10 03 32 0 00 S3230  228 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 32 0 00 S3230 300 228 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 32 0 00 S3230 310 228 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания и повышение 
качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны на территории муни-
ципального района Ставропольский Самарской области" на 2020 - 2022 годы"

702 10 03 72     511 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 72 0 00 80000  511 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 72 0 00 80000 300 511 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 72 0 00 80000 310 511 0
Охрана семьи и детства 702 10 04      26 666 22 419
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 04 08     5 863 4 512

Предоставление субсидий 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 74680  4 512 4 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 04 08 0 00 74680 200 4 512 4 512

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 04 08 0 00 74680 240 4 512 4 512

Социальное обеспечение населения 702 10 04 08 0 00 80000  1 028 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 04 08 0 00 80000 200 663 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 04 08 0 00 80000 240 663 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 08 0 00 80000 300 365 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 04 08 0 00 80000 310 365 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по 
развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и оздоровления 
детей

702 10 04 08 0 00 S4680  324 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 04 08 0 00 S4680 200 324 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 04 08 0 00 S4680 240 324 0

Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 
2015 - 2022 годы"

702 10 04 10     9 977 7 081

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на предоставление социальных выплат отдельным катего-
риям молодых семей - участникам подпрограммы «Молодой семье - доступное 
жилье» до 2023 года государственной программы Самарской области «Развитие 
жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, изъявившим 
желание получить социальную выплату в 2021 году

702 10 04 10 0 00 70410  2 090 2 090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 10 0 00 70410 300 2 090 2 090
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 10 0 00 70410 320 2 090 2 090

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирова-
ния расходного обязательства муниципального образования по предоставлению 
молодым семьям социальных выплат на прибретение жилья

702 10 04 10 0 00 L4970  7 887 4 992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 10 0 00 L4970 300 7 887 4 992
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 10 0 00 L4970 320 7 887 4 992

Непрограммное направление расходов 702 10 04 99     10 826 10 826
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению 
денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
патронатному воспитателю

702 10 04 99 0 00 75170  10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 75170 300 10 826 10 826
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

702 10 04 99 0 00 75170 320 10 826 10 826

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06      10 307 8 077
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципаль-
ном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 10 06 19     43 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 10 06 19 0 00 20000  43 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 19 0 00 20000 200 43 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 06 19 0 00 20000 240 43 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 
годы"

702 10 06 40     1 970 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 10 06 40 0 00 20000  1 580 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 40 0 00 20000 200 1 580 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 06 40 0 00 20000 240 1 580 0

Резервный фонд местной администрации 702 10 06 40 0 00 79900  390 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 40 0 00 79900 200 390 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 06 40 0 00 79900 240 390 0

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях при-
влечения медицинских работников для работы в государственных бюджетных 
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

702 10 06 74     217 0

Социальное обеспечение населения 702 10 06 74 0 00 80000  217 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 74 0 00 80000 200 25 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 06 74 0 00 80000 240 25 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 06 74 0 00 80000 300 192 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 06 74 0 00 80000 310 192 0
Непрограммное направление расходов 702 10 06 99     8 077 8 077
Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обе-
спечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

702 10 06 99 0 00 75080  373 373

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

702 10 06 99 0 00 75080 100 373 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 702 10 06 99 0 00 75080 120 373 373
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершенно-
летними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 
материнства и детства

702 10 06 99 0 00 75180  6 723 6 723

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

702 10 06 99 0 00 75180 100 5 376 5 376

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 120 505 505
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 10 06 99 0 00 75180 200 1 345 1 345

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 10 06 99 0 00 75180 240 1 345 1 345

Иные бюджетные ассигнования 702 10 06 99 0 00 75180 800 2 2
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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, нуждаю-
щихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 
попечительства, а также реалезации мероприятий по заключению договоров с 
управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных Гражданским 
кодексом Российской Федерации

702 10 06 99 0 00 75190  982 982

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (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       2 810 0
Массовый спорт 702 11 02      2 810 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 
годы"

702 11 02 06     2 810 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 11 02 06 0 00 20000  2 810 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

702 11 02 06 0 00 20000 200 2 810 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

702 11 02 06 0 00 20000 240 2 810 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12       2 200 0
Периодическая печать и издательства 702 12 02      2 200 0
Непрограммное направление расходов 702 12 02 99     2 200 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, 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), индиви-
дуальным 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        1 927 0

Общегосударственные вопросы 725 01       1 869 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

725 01 06      1 859 0

Непрограммное направление расходов 725 01 06 99     1 859 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 725 01 06 99 0 00 11000  1 859 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

725 01 06 99 0 00 11000 100 1 842 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 725 01 06 99 0 00 11000 120 1 842 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

725 01 06 99 0 00 11000 200 17 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

725 01 06 99 0 00 11000 240 17 0

Другие общегосударственные вопросы 725 01 13      10 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

725 01 13 01     10 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 725 01 13 01 0 00 20000  10 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

725 01 13 01 0 00 20000 200 10 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

725 01 13 01 0 00 20000 240 10 0

Образование 725 07       59 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 725 07 05      59 0
Непрограммное направление расходов 725 07 05 99     59 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 725 07 05 99 0 00 20000  59 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

725 07 05 99 0 00 20000 200 59 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

725 07 05 99 0 00 20000 240 59 0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области"

727        57 044 31 809

Общегосударственные вопросы 727 01       18 134 0
Другие общегосударственные вопросы 727 01 13      18 134 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

727 01 13 01     341 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 727 01 13 01 0 00 20000  341 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 01 13 01 0 00 20000 200 341 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727 01 13 01 0 00 20000 240 341 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 01 13 35     21 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

727 01 13 35 0 00 11000  21 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 01 13 35 0 00 11000 200 21 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727 01 13 35 0 00 11000 240 21 0

Непрограммное направление расходов 727 01 13 99     17 772 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 727 01 13 99 0 00 11000  13 702 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

727 01 13 99 0 00 11000 100 13 701 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 727 01 13 99 0 00 11000 120 13 701 0
Иные бюджетные ассигнования 727 01 13 99 0 00 11000 800 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 727 01 13 99 0 00 11000 850 1 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 01 13 99 0 00 20000  4 070 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 01 13 99 0 00 20000 200 4 070 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727 01 13 99 0 00 20000 240 4 070 0

Национальная экономика 727 04       11 610 11 303
Другие вопросы в области национальной экономики 727 04 12      11 610 11 303
Непрограммное направление расходов 727 04 12 99     11 610 11 303
Предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по 
формированию земельных участков, предоставляемых многодетным семьям

727 04 12 99 0 00 73410  11 303 11 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 04 12 99 0 00 73410 200 11 303 11 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727 04 12 99 0 00 73410 240 11 303 11 303

Предоставление субсидии из местного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств по формированию земельных участков, предоставляе-
мых многодетным семьям

727 04 12 99 0 00 S3410  307 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 04 12 99 0 00 S3410 200 307 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727 04 12 99 0 00 S3410 240 307 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 727 05       6 776 6 100
Жилищное хозяйство 727 05 01      6 776 6 100
Адресная программа муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 2020 - 2024 годы

727 05 01 28     6 100 6 100

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам на переселение граждан, которые не были расселены 
в процессе реализации областных адресных программ по переселению из 
аварийного жилищного фонда на территории Самарской области, признанного 
таковым до 01.01.2012

727 05 01 28 0 00 74410  6 100 6 100

Иные бюджетные ассигнования 727 05 01 28 0 00 74410 800 6 100 6 100
Исполнение судебных актов 727 05 01 28 0 00 74410 830 6 100 6 100
Непрограммное направление расходов 727 05 01 99     676 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 05 01 99 0 00 20000  676 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

727 05 01 99 0 00 20000 200 676 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

727 05 01 99 0 00 20000 240 676 0

Социальная политика 727 10       20 524 14 405
Охрана семьи и детства 727 10 04      16 680 14 405
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

727 10 04 73     16 680 14 405

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собствен-
ности

727 10 04 73 0 00 40000  2 275 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

727 10 04 73 0 00 40000 400 2 275 0

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 40000 410 2 275 0
Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей

727 10 04 73 0 00 R0820  14 405 14 405

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

727 10 04 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405
Другие вопросы в области социальной политики 727 10 06      3 844 0
Непрограммное направление расходов 727 10 06 99     3 844 0
Социальное обеспечение населения 727 10 06 99 0 00 80000  3 844 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 727 10 06 99 0 00 80000 300 3 844 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

727 10 06 99 0 00 80000 320 3 844 0

Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского хозяйства муни-
ципального района Ставропольский Самарской области"

802        45 604 38 083

Общегосударственные вопросы 802 01       63 0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13      63 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

802 01 13 01     63 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 01 13 01 0 00 20000  63 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 01 13 01 0 00 20000 200 63 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 01 13 01 0 00 20000 240 63 0

Национальная экономика 802 04       45 542 38 083
Сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05      45 542 38 083
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 21     42 046 35 571

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

802 04 05 21 0 00 11000  1 475 0

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

802 04 05 21 0 00 11000 100 1 467 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 21 0 00 11000 120 1 467 0
Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 11000 800 9 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 04 05 21 0 00 11000 850 9 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам Предоставление субсидий бюджетным,автономным 
учреждениям,некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам,индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

802 04 05 21 0 00 60000  5 000 0

Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 60000 800 5 000 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

802 04 05 21 0 00 60000 810 5 000 0

Субвенция на развитие молочного скотоводства 802 04 05 21 0 00 73700  31 218 31 218
Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 73700 800 31 218 31 218
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

802 04 05 21 0 00 73700 810 31 218 31 218

Субвенция на выполнение переданных полномочий субъектов РФ по поддержке 
сельскохозяйственного производства

802 04 05 21 0 00 75210  4 353 4 353

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

802 04 05 21 0 00 75210 100 4 057 4 057

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 21 0 00 75210 120 4 057 4 057
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 21 0 00 75210 200 296 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 21 0 00 75210 240 296 296

Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 
годы"

802 04 05 26     320 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 05 26 0 00 20000  320 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 26 0 00 20000 200 320 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 26 0 00 20000 240 320 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

802 04 05 35     10 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

802 04 05 35 0 00 11000  10 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 35 0 00 11000 200 10 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 35 0 00 11000 240 10 0

Непрограммное направление расходов 802 04 05 99     3 166 2 512
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 802 04 05 99 0 00 20000  300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 20000 200 300 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 99 0 00 20000 240 300 0

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований Самарской области 
на проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории 
сельских поселений

802 04 05 99 0 00 74380  171 171

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 74380 200 171 171

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 99 0 00 74380 240 171 171

Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области по организации проведения мероприятий по осуществлению деятель-
ности по обращению с животными без владельцев

802 04 05 99 0 00 75370  2 341 2 341

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

802 04 05 99 0 00 75370 100 30 30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 802 04 05 99 0 00 75370 120 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 75370 200 2 312 2 312

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 99 0 00 75370 240 2 312 2 312

Резервный фонд местной администрации 802 04 05 99 0 00 79900  350 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 79900 200 350 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 99 0 00 79900 240 350 0

Софинансирование из местного бюджета субсидии из областного бюдже-
та местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципальных образований Самарской области на проведение работ по уни-
чтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений

802 04 05 99 0 00 S4380  3 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

802 04 05 99 0 00 S4380 200 3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

802 04 05 99 0 00 S4380 240 3 0

Муниципальное казенное учреждение "Отдел материально-технического обе-
спечения государственных бюджетных образовательных учреждений муници-
пального района Ставропольский Самарской области"

805        232 080 76 549

Жилищно-коммунальное хозяйство 805 05       74 242 73 500
Коммунальное хозяйство 805 05 02      74 242 73 500
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 05 02 39     74 242 73 500

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 05 02 39 5    74 242 73 500

Субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального района Ставропольский Самарской области по 
выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения комму-
нальными услугами населения Самарской области

805 05 02 39 5 00 74270  73 500 73 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 05 02 39 5 00 74270 200 73 500 73 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 05 02 39 5 00 74270 240 73 500 73 500

Софинансирование к субсидии из областного бюджета в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципального района Ставропольский Самар-
ской области по выполнению мероприятий по обеспечению бесперебойного 
снабжения коммунальными услугами населения Самарской области

805 05 02 39 5 00 S4270  742 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 05 02 39 5 00 S4270 200 742 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 05 02 39 5 00 S4270 240 742 0

Образование 805 07       157 838 3 049
Общее образование 805 07 02      147 678 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 02 39     147 678 0

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети 
образовательных учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 
- 2025 годы"

805 07 02 39 1    48 214 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 1 00 20000  48 214 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 02 39 1 00 20000 200 48 214 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 07 02 39 1 00 20000 240 48 214 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 4    6 697 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 4 00 20000  6 697 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 02 39 4 00 20000 200 6 697 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 07 02 39 4 00 20000 240 6 697 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 5    92 767 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 5 00 20000  92 767 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 02 39 5 00 20000 200 92 767 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 07 02 39 5 00 20000 240 92 767 0

Молодежная политика 805 07 07      3 549 3 049
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 07 39     3 549 3 049

Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха в летних лагерях дневного 
пребывания на базе образовательных учреждений муниципального района 
Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 07 39 3    3 549 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 07 39 3 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 07 39 3 00 20000 200 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 07 07 39 3 00 20000 240 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в целях 
обеспечения отдельных переданных государственных полномочий по обеспече-
нию отдыха детей в каникулярное время в организованных органами местного 
самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей при 
образовательных организациях в Самарской области

805 07 07 39 3 00 75300  3 049 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 07 39 3 00 75300 200 3 049 3 049

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 07 07 39 3 00 75300 240 3 049 3 049

Другие вопросы в области образования 805 07 09      6 611 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 09 39     6 611 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспе-
чения государственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение 
систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 09 39 5    6 611 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000  6 611 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

805 07 09 39 5 00 12000 100 2 823 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000 110 2 823 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

805 07 09 39 5 00 12000 200 484 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

805 07 09 39 5 00 12000 240 484 0

Иные бюджетные ассигнования 805 07 09 39 5 00 12000 800 3 303 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 07 09 39 5 00 12000 850 3 303 0
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и молодежной поли-
тики муниципального района Ставропольский Самарской области

806        155 523 6 359

Образование 806 07       25 249 628
Дополнительное образование детей 806 07 03      22 828 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2023 годы"

806 07 03 04     22 828 0

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

806 07 03 04 5    22 828 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 07 03 04 5 00 60000  22 828 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 03 04 5 00 60000 600 22 828 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 5 00 60000 610 22 828 0
Молодежная политика 806 07 07      2 421 628
Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района 
Самарской области" на 2019 - 2023 годы"

806 07 07 37     2 421 628
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Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУ МЦ "Мечта" муниципального района Ставропольский Самарской области" 

806 07 07 37 1    1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 07 07 37 1 00 60000  1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 07 37 1 00 60000 600 1 443 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 1 00 60000 610 1 443 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муници-
пальном районе Ставропольский Самарской области"

806 07 07 37 2    978 628

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области по организации и 
проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ное от учебы время

806 07 07 37 2 00 73010  628 628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 73010 600 628 628

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 73010 610 628 628
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области по организации и 
проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и свобод-
ное от учебы время

806 07 07 37 2 00 S3010  350 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 S3010 600 350 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 S3010 610 350 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08       130 274 5 731
Культура 806 08 01      77 333 5 731
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2023 годы"

806 08 01 04     77 333 5 731

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский"

806 08 01 04 2    39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 01 04 2 00 60000  39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 2 00 60000 600 39 726 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 2 00 60000 610 39 726 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУК "Ставропольская МБ"

806 08 01 04 3    22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 01 04 3 00 60000  22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 3 00 60000 600 22 640 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 3 00 60000 610 22 640 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту 
зданий, сооружений, помещений учреждений культуры"

806 08 01 04 6    4 400 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 01 04 6 00 60000  4 400 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 6 00 60000 600 4 400 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 00 60000 610 4 400 0
Подпрограмма "Создание условий для повышения привлекательности услуг в 
сфере культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 01 04 7    10 566 5 731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 01 04 7 00 60000  4 830 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 00 60000 600 4 830 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 00 60000 610 4 830 0
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного 
фонда Правительства Российской Федерации

806 08 01 04 7 00 L519F  481 476

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 00 L519F 600 481 476

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 00 L519F 610 481 476
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного 
фонда Правительсва Российской Федерации

806 08 01 04 7 A1   5 000 5 000

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного 
фонда Правительсва Российской Федерации

806 08 01 04 7 A1 5454F  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 A1 5454F 600 5 000 5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 A1 5454F 610 5 000 5 000
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

806 08 01 04 7 A2   255 255

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников 
сельских учреждений культуры)

806 08 01 04 7 A2 55194  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 A2 55194 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 A2 55194 610 50 50
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских 
учреждений культуры)

806 08 01 04 7 A2 55195  205 205

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 01 04 7 A2 55195 600 205 205

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 7 A2 55195 610 205 205
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04      52 941 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставро-
польский на 2019 - 2023 годы"

806 08 04 04     52 941 0

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспече-
ние МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский"

806 08 04 04 1    5 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000  5 591 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

806 08 04 04 1 00 12000 100 4 885 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000 110 4 885 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

806 08 04 04 1 00 12000 200 690 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

806 08 04 04 1 00 12000 240 690 0

Иные бюджетные ассигнования 806 08 04 04 1 00 12000 800 16 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 08 04 04 1 00 12000 850 16 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение 
МБУ "Уют""

806 08 04 04 4    41 798 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 04 04 4 00 60000  41 798 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 04 04 4 00 60000 600 41 798 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 4 00 60000 610 41 798 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту 
зданий, сооружений, помещений учреждений культуры"

806 08 04 04 6    5 553 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерче-
ским организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

806 08 04 04 6 00 60000  5 553 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

806 08 04 04 6 00 60000 600 5 553 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 6 00 60000 610 5 553 0
Управление финансами администрации муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области

932        130 094 1 930

Общегосударственные вопросы 932 01       34 707 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

932 01 06      16 868 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 01 06 17     16 826 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 932 01 06 17 0 00 11000  16 826 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 06 17 0 00 11000 100 16 826 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 06 17 0 00 11000 120 16 826 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 01 06 35     42 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

932 01 06 35 0 00 11000  42 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 01 06 35 0 00 11000 200 42 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 01 06 35 0 00 11000 240 42 0

Резервные фонды 932 01 11      349 0
Непрограммное направление расходов 932 01 11 99     349 0
Резервный фонд местной администрации 932 01 11 99 0 00 79900  349 0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 11 99 0 00 79900 800 349 0
Резервные средства 932 01 11 99 0 00 79900 870 349 0
Другие общегосударственные вопросы 932 01 13      17 490 0
Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправле-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области и подведом-
ственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

932 01 13 01     450 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 01 13 01 0 00 20000  450 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 01 13 01 0 00 20000 200 450 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 01 13 01 0 00 20000 240 450 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 01 13 17     15 532 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000  15 532 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 13 17 0 00 12000 100 15 116 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000 110 15 116 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 01 13 17 0 00 12000 200 416 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 01 13 17 0 00 12000 240 416 0

Непрограммное направление расходов 932 01 13 99     1 508 0
Иные направления расходов 932 01 13 99 0 00 90000  140 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 932 01 13 99 0 00 90000 300 40 0
Премии и гранты 932 01 13 99 0 00 90000 350 40 0
Иные бюджетные ассигнования 932 01 13 99 0 00 90000 800 100 0
Исполнение судебных актов 932 01 13 99 0 00 90000 830 100 0
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 932 01 13 99 0 00 91150  1 368 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

932 01 13 99 0 00 91150 100 1 368 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 932 01 13 99 0 00 91150 120 1 368 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 932 03       6 745 0
Гражданская оборона 932 03 09      6 745 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 03 09 17     6 745 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты поселений в со-
ответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления поселений полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района

932 03 09 17 0 00 78130  6 745 0

Межбюджетные трансферты 932 03 09 17 0 00 78130 500 6 745 0
Иные межбюджетные трансферты 932 03 09 17 0 00 78130 540 6 745 0
Образование 932 07       1 309 0
Общее образование 932 07 02      1 227 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 07 02 17     1 227 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты поселений в со-
ответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления поселений полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района

932 07 02 17 0 00 78130  1 227 0

Межбюджетные трансферты 932 07 02 17 0 00 78130 500 1 227 0
Иные межбюджетные трансферты 932 07 02 17 0 00 78130 540 1 227 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 932 07 05      83 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 07 05 17     65 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 932 07 05 17 0 00 12000  65 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 07 05 17 0 00 12000 200 65 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 07 05 17 0 00 12000 240 65 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

932 07 05 35     18 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

932 07 05 35 0 00 11000  18 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

932 07 05 35 0 00 11000 200 18 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

932 07 05 35 0 00 11000 240 18 0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 932 13       5 008 0
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 932 13 01      5 008 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 13 01 17     5 008 0

Иные направления расходов 932 13 01 17 0 00 90000  5 008 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 932 13 01 17 0 00 90000 700 5 008 0
Обслуживание муниципального долга 932 13 01 17 0 00 90000 730 5 008 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

932 14       82 324 1 930

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

932 14 01      43 930 1 930

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 14 01 17     43 930 1 930

Субвенции из областного бюджета на предоставление дотаций поселениям 932 14 01 17 0 00 75140  1 930 1 930
Межбюджетные трансферты 932 14 01 17 0 00 75140 500 1 930 1 930
Дотации 932 14 01 17 0 00 75140 510 1 930 1 930
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 932 14 01 17 0 00 78110  42 000 0
Межбюджетные трансферты 932 14 01 17 0 00 78110 500 42 000 0
Дотации 932 14 01 17 0 00 78110 510 42 000 0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 932 14 03      38 394 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

932 14 03 17     38 394 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты поселений в со-
ответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления поселений полномочий органов местного самоуправления 
муниципального района

932 14 03 17 0 00 78130  38 394 0

Межбюджетные трансферты 932 14 03 17 0 00 78130 500 38 394 0
Иные межбюджетные трансферты 932 14 03 17 0 00 78130 540 38 394 0
Итого 1 135 402 344 064

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение №6 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

распределение бюдЖетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального района ставропольский и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдЖета муниципального 
района ставропольский на 2021 год (единица иЗмерения: тыс. руб.)

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

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправления муниципально-
го района Ставропольский Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 - 2022 
годы"

01     3 280 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 00 20000  3 280 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 20000 200 3 280 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 20000 240 3 280 0
Муниципальная программа "Газификация муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2019 - 2021 годы"

02     4 397 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 02 0 00 20000  2 027 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 20000 200 2 027 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 0 00 20000 240 2 027 0
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 02 0 00 40000  2 370 0
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 02 0 00 40000 400 2 370 0
Бюджетные инвестиции 02 0 00 40000 410 2 370 0
Муниципальная районная программа "Реализация молодежной политики в муниципальном 
районе Ставропольский на 2019 – 2021 годы"

03     1 800 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 0 00 20000  1 800 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 20000 200 1 800 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 20000 240 1 800 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района Ставропольский на 
2019 - 2023 годы"

04     153 102 5 731

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспечение МКУ Управле-
ние культуры муниципального района Ставропольский"

04 1    5 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 04 1 00 12000  5 591 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

04 1 00 12000 100 4 885 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 00 12000 110 4 885 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 12000 200 690 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 1 00 12000 240 690 0
Иные бюджетные ассигнования 04 1 00 12000 800 16 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 00 12000 850 16 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "МДК" 
муниципального района Ставропольский"

04 2    39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 2 00 60000  39 726 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 2 00 60000 600 39 726 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 60000 610 39 726 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК "Став-
ропольская МБ"

04 3    22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 3 00 60000  22 640 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 3 00 60000 600 22 640 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 60000 610 22 640 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ "Уют"" 04 4    41 798 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 4 00 60000  41 798 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 4 00 60000 600 41 798 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 60000 610 41 798 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБОУ ДОД 
Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

04 5    22 828 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 5 00 60000  22 828 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 5 00 60000 600 22 828 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 60000 610 22 828 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту зданий, сооруже-
ний, помещений учреждений культуры"

04 6    9 953 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 6 00 60000  9 953 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 6 00 60000 600 9 953 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 60000 610 9 953 0
Подпрограмма "Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры 
муниципального района Ставропольский"

04 7    10 566 5 731

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 7 00 60000  4 830 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 00 60000 600 4 830 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 00 60000 610 4 830 0
Государственная поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

04 7 00 L519F  481 476

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 00 L519F 600 481 476

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 00 L519F 610 481 476
Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правитель-
сва Российской Федерации

04 7 A1   5 000 5 000

Создание модельных муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Правитель-
сва Российской Федерации

04 7 A1 5454F  5 000 5 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 A1 5454F 600 5 000 5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 A1 5454F 610 5 000 5 000
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры)

04 7 A2   255 255

Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших работников сельских учреж-
дений культуры)

04 7 A2 55194  50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 A2 55194 600 50 50

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 A2 55194 610 50 50
Государственная поддержка отрасли культуры (поддержка лучших сельских учреждений 
культуры)

04 7 A2 55195  205 205

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

04 7 A2 55195 600 205 205

Субсидии бюджетным учреждениям 04 7 A2 55195 610 205 205
Районная муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального района Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

05     2 103 0



19официально№ 45 (175), 30 ноября 2021   |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 05 0 00 20000  1 400 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 20000 200 1 400 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 20000 240 1 400 0
Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на раз-
витие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

05 0 00 S3270  703 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 S3270 200 703 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 0 00 S3270 240 703 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном 
районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

06     2 810 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 00 20000  2 810 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 20000 200 2 810 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 20000 240 2 810 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения муниципального райо-
на Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

07     5 144 0

Социальное обеспечение населения 07 0 00 80000  5 144 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 80000 200 70 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 0 00 80000 240 70 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 00 80000 300 5 074 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 0 00 80000 310 5 074 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020 - 2024 годы"

08     9 807 4 512

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физ.лицам

08 0 00 60000  3 943 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 0 00 60000 600 3 943 0

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 60000 620 3 943 0
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования расходных обя-
зательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструктуры 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

08 0 00 74680  4 512 4 512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 74680 200 4 512 4 512
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 74680 240 4 512 4 512
Социальное обеспечение населения 08 0 00 80000  1 028 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80000 200 663 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 80000 240 663 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 80000 300 365 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08 0 00 80000 310 365 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований в Самарской области по развитию инфраструктуры 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

08 0 00 S4680  324 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 S4680 200 324 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 0 00 S4680 240 324 0
Муниципальная программа "Комплексная программа профилактики правонарушений на терри-
тории муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

09     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 09 0 00 20000  150 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 20000 200 150 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 0 00 20000 240 150 0
Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей на 2015 - 2022 
годы"

10     9 977 7 081

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на предоставление социальных выплат отдельным категориям молодых семей - участникам 
подпрограммы «Молодой семье - доступное жилье» до 2023 года государственной программы 
Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года, 
изъявившим желание получить социальную выплату в 2021 году

10 0 00 70410  2 090 2 090

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 70410 300 2 090 2 090
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0 00 70410 320 2 090 2 090
Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинансирования расходного 
обязательства муниципального образования по предоставлению молодым семьям социальных 
выплат на прибретение жилья

10 0 00 L4970  7 887 4 992

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 L4970 300 7 887 4 992
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 0 00 L4970 320 7 887 4 992
Муниципальная районная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Ставропольский на 2019 - 2021 годы"

14     300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

14 0 00 60000  300 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

14 0 00 60000 600 300 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

14 0 00 60000 630 300 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

16     24 152 9 000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 16 0 00 20000  14 152 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 20000 200 14 152 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 20000 240 14 152 0
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирова-
ния расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, строительству, 
реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем водоотведения и канализации 
муниципальной собственности

16 0 00 73470  9 000 9 000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 73470 200 9 000 9 000
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 73470 240 9 000 9 000
Софинансирование за счет местного бюджета к субсидии из областного бюджета в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по проектированию, 
строительству, реконструкции и модернизации систем водоснабжения, систем водоотведения и 
канализации муниципальной собственности

16 0 00 S3470  1 000 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 S3470 200 1 000 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 S3470 240 1 000 0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и развитие межбюджет-
ных отношений в муниципальном районе Ставропольский Самарской области" на 2021 - 2023 
годы

17     127 727 1 930

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 17 0 00 11000  16 826 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

17 0 00 11000 100 16 826 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 00 11000 120 16 826 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 17 0 00 12000  15 597 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

17 0 00 12000 100 15 116 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 00 12000 110 15 116 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 12000 200 481 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 12000 240 481 0
Субвенции из областного бюджета на предоставление дотаций поселениям 17 0 00 75140  1 930 1 930
Межбюджетные трансферты 17 0 00 75140 500 1 930 1 930
Дотации 17 0 00 75140 510 1 930 1 930
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 17 0 00 78110  42 000 0
Межбюджетные трансферты 17 0 00 78110 500 42 000 0
Дотации 17 0 00 78110 510 42 000 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты поселений в соответствии с заклю-
чаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления поселений полномочий 
органов местного самоуправления муниципального района

17 0 00 78130  46 366 0

Межбюджетные трансферты 17 0 00 78130 500 46 366 0
Иные межбюджетные трансферты 17 0 00 78130 540 46 366 0
Иные направления расходов 17 0 00 90000  5 008 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17 0 00 90000 700 5 008 0
Обслуживание муниципального долга 17 0 00 90000 730 5 008 0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе Став-
ропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

19     43 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 19 0 00 20000  43 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 20000 200 43 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 00 20000 240 43 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2025 годы"

21     42 046 35 571

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 21 0 00 11000  1 475 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

21 0 00 11000 100 1 467 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 00 11000 120 1 467 0
Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 11000 800 9 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 21 0 00 11000 850 9 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам Предо-
ставление субсидий бюджетным,автономным учреждениям,некоммерческим организациям и 
иным юридическим лицам,индивидуальным предпринимателям,физическим лицам

21 0 00 60000  5 000 0

Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 60000 800 5 000 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21 0 00 60000 810 5 000 0

Субвенция на развитие молочного скотоводства 21 0 00 73700  31 218 31 218
Иные бюджетные ассигнования 21 0 00 73700 800 31 218 31 218
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

21 0 00 73700 810 31 218 31 218

Субвенция на выполнение переданных полномочий субъектов РФ по поддержке сельскохозяй-
ственного производства

21 0 00 75210  4 353 4 353

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

21 0 00 75210 100 4 057 4 057

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 00 75210 120 4 057 4 057
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 75210 200 296 296
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 21 0 00 75210 240 296 296
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

22     900 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 22 0 00 20000  900 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 20000 200 900 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 22 0 00 20000 240 900 0
Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 годы" 26     320 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 26 0 00 20000  320 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 0 00 20000 200 320 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 26 0 00 20000 240 320 0
Районная муниципальная программа "Проектирование и строительство инженерно-
коммуникационной инфраструктуры на земельных участках, выделенных многодетным семьям 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области" на 2019 - 2021 
годы

27     3 478 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 27 0 00 20000  3 478 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 0 00 20000 200 3 478 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 27 0 00 20000 240 3 478 0
Адресная программа муниципального района Ставропольский Самарской области "Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда" 2020 - 2024 годы

28     6 100 6 100

Предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам 
на переселение граждан, которые не были расселены в процессе реализации областных адрес-
ных программ по переселению из аварийного жилищного фонда на территории Самарской 
области, признанного таковым до 01.01.2012

28 0 00 74410  6 100 6 100

Иные бюджетные ассигнования 28 0 00 74410 800 6 100 6 100
Исполнение судебных актов 28 0 00 74410 830 6 100 6 100
Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 2019 - 
2023гг."

31     150 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31 0 00 20000  150 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 20000 200 150 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 00 20000 240 150 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудильного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны на 2021 
- 2023 годы"

32     1 064 836

Субсидия областного бюджета на предоставление соц.выплаты в целях улучшения условий 
проживания ветеранов ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 
годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

32 0 00 73230  836 836

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 0 00 73230 300 836 836
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 0 00 73230 310 836 836
Софинансирование из местного бюджетам в целях улучшения условий проживания ветеранов 
ВОВ 1941-1945 годов, вдов инвалидов и участников ВОВ 1941-1945 годов, бывших несовершен-
нолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны

32 0 00 S3230  228 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 32 0 00 S3230 300 228 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 32 0 00 S3230 310 228 0
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2018 - 2024 годы"

33     23 165 21 938

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 33 0 00 20000  73 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 00 20000 200 73 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 00 20000 240 73 0
Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 33 0 F2   23 092 21 938
Реализация программ формирования современной городской среды 33 0 F2 55550  23 092 21 938
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 F2 55550 200 23 092 21 938
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 33 0 F2 55550 240 23 092 21 938
Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-технического оснащения адми-
нистрации муниципального района Ставропольский" на 2021 - 2024 годы"

34     43 691 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 34 0 00 12000  38 336 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

34 0 00 12000 100 17 208 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34 0 00 12000 110 17 208 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 12000 200 20 841 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 12000 240 20 841 0
Иные бюджетные ассигнования 34 0 00 12000 800 286 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 0 00 12000 850 286 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 0 00 20000  5 356 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 20000 200 5 356 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 00 20000 240 5 356 0
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

35     385 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 35 0 00 11000  91 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 11000 200 91 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 11000 240 91 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35 0 00 20000  294 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 20000 200 294 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 35 0 00 20000 240 294 0
Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района Самарской области" 
на 2019 - 2023 годы"

37     2 421 628

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ МЦ "Меч-
та" муниципального района Ставропольский Самарской области" 

37 1    1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

37 1 00 60000  1 443 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 1 00 60000 600 1 443 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 1 00 60000 610 1 443 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в муниципальном районе 
Ставропольский Самарской области"

37 2    978 628

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 73010  628 628

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 2 00 73010 600 628 628

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 73010 610 628 628
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципаль-
ных образований в Самарской области по организации и проведению мероприятий с несовер-
шеннолетними в период каникул и свободное от учебы время

37 2 00 S3010  350 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

37 2 00 S3010 600 350 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 S3010 610 350 0
Районная муниципальная программа "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2019 - 2022 годы"

38     143 461 121 964

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 38 0 00 20000  15 025 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 20000 200 15 025 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 20000 240 15 025 0
Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств по проведению капитального ремонта находящихся в муниципальной 
собственности зданий, занимаемых государственными и муниципальными образовательными 
учреждениями, а также по благоустройству прилегающей территории

38 0 00 73400  6 462 6 462

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73400 200 6 462 6 462
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73400 240 6 462 6 462
Предоставление субсидий местным бюджетам из областного бюджета на проведение капиталь-
ного ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий 
(помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство при-
легающей к зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

38 0 00 73830  4 622 4 622

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73830 200 4 622 4 622
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 73830 240 4 622 4 622
Софинансирование к субсидии местным бюджетам из областного бюджета на проведение капи-
тального ремонта и (или) оснащение основными средствами и материальными запасами зданий 
(помещений), пригодных для создания дополнительных мест детям, обучающимся по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования, а также благоустройство при-
легающей к зданиям территории, включая проведение компенсирующих мероприятий

38 0 00 S3830  636 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 S3830 200 636 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 38 0 00 S3830 240 636 0
Федеральный проект «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образова-
ния для детей в возрасте до трех лет»

38 0 P2   116 716 110 880

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных орга-
низациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования

38 0 P2 52320  77 004 73 154

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 38 0 P2 52320 400 77 004 73 154
Бюджетные инвестиции 38 0 P2 52320 410 77 004 73 154
Субсидии областного бюджета на проектирование, реконструкцию и строительство д/сада на 
130 мест в с. Ягодное

38 0 P2 5232Z  39 712 37 726

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 38 0 P2 5232Z 400 39 712 37 726
Бюджетные инвестиции 38 0 P2 5232Z 410 39 712 37 726
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных учреждений муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

39     232 080 76 549

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

39 1    48 214 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 1 00 20000  48 214 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 00 20000 200 48 214 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 1 00 20000 240 48 214 0
Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха в летних лагерях дневного пребывания на 
базе образовательных учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 
годы"

39 3    3 549 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 3 00 20000  500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 20000 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 20000 240 500 0
Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в целях обеспечения 
отдельных переданных государственных полномочий по обеспечению отдыха детей в 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

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 75300 200 3 049 3 049
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 3 00 75300 240 3 049 3 049
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений муни-
ципального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

39 4    6 697 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 4 00 20000  6 697 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 4 00 20000 200 6 697 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 4 00 20000 240 6 697 0
Подпрограмма "Управление и организация материально-технического обеспечения государ-
ственных бюджетных образовательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятельности 
образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

39 5    173 620 73 500

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 39 5 00 12000  6 611 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

39 5 00 12000 100 2 823 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 5 00 12000 110 2 823 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 12000 200 484 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 12000 240 484 0
Иные бюджетные ассигнования 39 5 00 12000 800 3 303 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 5 00 12000 850 3 303 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 5 00 20000  92 767 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 20000 200 92 767 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 20000 240 92 767 0
Субсидия из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муници-
пального района Ставропольский Самарской области по выполнению мероприятий по обеспе-
чению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения Самарской области

39 5 00 74270  73 500 73 500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 74270 200 73 500 73 500
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 74270 240 73 500 73 500
Софинансирование к субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципального района Ставропольский Самарской области по выполнению 
мероприятий по обеспечению бесперебойного снабжения коммунальными услугами населения 
Самарской области

39 5 00 S4270  742 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 S4270 200 742 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 39 5 00 S4270 240 742 0
Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья населения муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

40     1 970 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40 0 00 20000  1 580 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 20000 200 1 580 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 20000 240 1 580 0
Резервный фонд местной администрации 40 0 00 79900  390 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 79900 200 390 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 40 0 00 79900 240 390 0
Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, повы-
шение эффективности мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 
годы"

70     2 250 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 70 0 00 20000  940 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 20000 200 940 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 20000 240 940 0
Резервный фонд местной администрации 70 0 00 79900  1 310 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 79900 200 565 0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 70 0 00 79900 240 565 0
Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 79900 800 745 0
Резервные средства 70 0 00 79900 870 745 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области на 2020 - 2025 годы"

71     56 179 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 71 0 00 20000  300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 20000 200 300 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 20000 240 300 0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках программы "Ком-
плексное развитие сельских территорий муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020-2025 годы"

71 0 00 L5760  32 334 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L5760 200 32 334 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L5760 240 32 334 0
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

71 0 00 L576F  23 545 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L576F 200 23 545 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 71 0 00 L576F 240 23 545 0
Муниципальная программа "Улучшение условий проживания и повышение качества жизни ве-
теранов Великой Отечественной войны на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области" на 2020 - 2022 годы"

72     511 0

Социальное обеспечение населения 72 0 00 80000  511 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 0 00 80000 300 511 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72 0 00 80000 310 511 0
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся 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

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 медицин-
ских работников для работы в государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2024 годы"

74     217 0

Социальное обеспечение населения 74 0 00 80000  217 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 00 80000 200 25 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 74 0 00 80000 240 25 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 0 00 80000 300 192 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 80000 310 192 0
Непрограммное направление расходов 99     213 541 37 819
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 99 0 00 11000  81 681 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 0 00 11000 100 81 245 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 11000 120 81 245 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 11000 200 31 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 11000 240 31 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 11000 800 405 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 11000 850 405 0
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 99 0 00 12000  4 149 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 0 00 12000 100 3 777 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 12000 110 3 777 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 12000 200 372 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 12000 240 372 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  7 951 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 7 951 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 240 7 951 0
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

99 0 00 51200  41 41

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 200 41 41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 51200 240 41 41
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 99 0 00 54690  1 231 1 231
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 200 1 231 1 231
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 54690 240 1 231 1 231
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим организаци-
ям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

99 0 00 60000  27 621 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 60000 600 25 421 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 60000 610 25 421 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 60000 800 2 200 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

99 0 00 60000 810 2 200 0

Предоставление местным бюджетам субсидий из областного бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований по формированию земельных 
участков, предоставляемых многодетным семьям

99 0 00 73410  11 303 11 303

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73410 200 11 303 11 303
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 73410 240 11 303 11 303
Субсидия из областного бюджета на создание, организацию деятельности и развитие много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

99 0 00 73420  365 365

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 73420 600 365 365

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 73420 610 365 365
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образований Самарской области на проведение работ по уни-
чтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений

99 0 00 74380  171 171

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 74380 200 171 171
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 74380 240 171 171
Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями отдельных категорий граждан

99 0 00 75080  373 373

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

99 0 00 75080 100 373 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75080 120 373 373
Субвенции из областного бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий 
Самарской области в сфере охраны окружающей среды 

99 0 00 75120  879 879

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

99 0 00 75120 100 879 879

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75120 120 879 879
Субвенция на исполнение полномочий в сфере архивного дела 99 0 00 75150  125 125
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75150 200 125 125
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75150 240 125 125
Субвенции на исполнение государственных полномочий по организации деятельности админи-
стративных комиссий

99 0 00 75160  1 064 1 064

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

99 0 00 75160 100 1 064 1 064

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75160 120 1 064 1 064
Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществлению денежных выплат на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю

99 0 00 75170  10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75170 300 10 826 10 826
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 75170 320 10 826 10 826
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному 
обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства

99 0 00 75180  6 723 6 723

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

99 0 00 75180 100 5 376 5 376

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 120 505 505
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75180 200 1 345 1 345
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75180 240 1 345 1 345
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 75180 800 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 75180 850 2 2
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по социальной под-
держке 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

99 0 00 75190  982 982

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

99 0 00 75190 100 982 982

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75190 110 982 982
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области в сфере 
охраны труда

99 0 00 75200  502 502

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

99 0 00 75200 100 437 437

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75200 120 437 437
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75200 200 65 65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75200 240 65 65
Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Самарской области по орга-
низации проведения мероприятий по осуществлению деятельности по обращению с животными 
без владельцев

99 0 00 75370  2 341 2 341

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

99 0 00 75370 100 30 30

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 75370 120 30 30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75370 200 2 312 2 312
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 75370 240 2 312 2 312
Дотация на стимулирование переданных государственных услуг через МФЦ по принципу одного 
окна

99 0 00 76060  2 2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 76060 600 2 2

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 76060 610 2 2
Предоставление из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных образований Самарской области на реализацию мероприятий по улучшению 
материально-технической базы органов местного самоуправления

99 0 00 76290  891 891

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 76290 200 891 891
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 76290 240 891 891
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  699 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 79900 200 350 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 79900 240 350 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 349 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 349 0
Социальное обеспечение населения 99 0 00 80000  3 844 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 80000 300 3 844 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 0 00 80000 320 3 844 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  48 074 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 90000 200 500 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 90000 240 500 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 90000 300 40 0
Премии и гранты 99 0 00 90000 350 40 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 47 534 0
Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 46 249 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 90000 850 301 0
Специальные расходы 99 0 00 90000 880 985 0
Поощрение региональной и муниципальных управленческих команд 99 0 00 91150  1 368 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

99 0 00 91150 100 1 368 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 0 00 91150 120 1 368 0
Предоставление субсидии из местного бюджета в целях софинансирования расходных обяза-
тельств по формированию земельных участков, предоставляемых многодетным семьям

99 0 00 S3410  307 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S3410 200 307 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S3410 240 307 0
Субсидия из местного бюджета на создание ,организацию деятельности и развитие многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

99 0 00 S3420  25 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

99 0 00 S3420 600 25 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 S3420 610 25 0
Софинансирование из местного бюджета субсидии из областного бюджета местным бюджетам 
в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Самарской 
области на проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских 
поселений

99 0 00 S4380  3 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S4380 200 3 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 S4380 240 3 0
Итого 1 135 402  344 064 

Приложение №3 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

ведомственная структура расходов бюдЖета муниципального района ставропольский на 
плановый период 2022 и 2023 годов (единица иЗмерения: тыс. руб.)

Наименование показателя Код 
гла-
вы

Рз Пр КЦСР КВР на 2022 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Собрание Представителей муниципального района Ставро-
польский Самарской области

701        4 292 0 4 292 0

Общегосударственные вопросы 701 01       4 262 0 4 262 0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

701 01 03      4 181 0 4 181 0

Непрограммное направление расходов 701 01 03 99     4 181 0 4 181 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

701 01 03 99 0 00 11000  4 181 0 4 181 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 100 4 167 0 4 167 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

701 01 03 99 0 00 11000 120 4 167 0 4 167 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 200 14 0 14 0

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

701 01 03 99 0 00 11000 240 14 0 14 0

Другие общегосударственные вопросы 701 01 13      81 0 81 0
Муниципальная программа "Информатизация органов мест-
ного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 
- 2022 годы"

701 01 13 01     46 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 01 13 01 0 00 20000  46 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 01 13 01 0 00 20000 200 46 0 0 0

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

701 01 13 01 0 00 20000 240 46 0 0 0

Непрограммное направление расходов 701 01 13 99     35 0 81 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 701 01 13 99 0 00 20000  35 0 81 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 01 13 99 0 00 20000 200 35 0 81 0

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

701 01 13 99 0 00 20000 240 35 0 81 0

Образование 701 07       30 0 30 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

701 07 05      30 0 30 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

701 07 05 35     30 0 30 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 701 07 05 35 0 00 20000  30 0 30 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

701 07 05 35 0 00 20000 200 30 0 30 0

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

701 07 05 35 0 00 20000 240 30 0 30 0

Администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области

702        210 293 50 798 599 298 428 330

Общегосударственные вопросы 702 01       124 909 0 124 023 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

702 01 02      2 020 0 2 020 0

Непрограммное направление расходов 702 01 02 99     2 020 0 2 020 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

702 01 02 99 0 00 11000  2 020 0 2 020 0

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

702 01 02 99 0 00 11000 100 2 020 0 2 020 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

702 01 02 99 0 00 11000 120 2 020 0 2 020 0

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

702 01 04      48 795 0 48 795 0

Непрограммное направление расходов 702 01 04 99     48 795 0 48 795 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

702 01 04 99 0 00 11000  48 795 0 48 795 0

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

702 01 04 99 0 00 11000 100 48 391 0 48 391 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

702 01 04 99 0 00 11000 120 48 391 0 48 391 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 04 99 0 00 11000 800 404 0 404 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 04 99 0 00 11000 850 404 0 404 0
Резервные фонды 702 01 11      500 0 500 0
Непрограммное направление расходов 702 01 11 99     500 0 500 0
Резервный фонд местной администрации 702 01 11 99 0 00 79900  500 0 500 0
Иные бюджетные ассигнования 702 01 11 99 0 00 79900 800 500 0 500 0
Резервные средства 702 01 11 99 0 00 79900 870 500 0 500 0
Другие общегосударственные вопросы 702 01 13      73 594 0 72 708 0
Муниципальная программа "Информатизация органов мест-
ного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 
- 2022 годы"

702 01 13 01     1 420 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 01 0 00 20000  1 420 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 01 13 01 0 00 20000 200 1 420 0 0 0

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

702 01 13 01 0 00 20000 240 1 420 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение 
материально-технического оснащения администрации муни-
ципального района Ставропольский" на 2021 - 2024 годы"

702 01 13 34     42 508 0 42 422 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

702 01 13 34 0 00 12000  31 974 0 35 905 0

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

702 01 13 34 0 00 12000 100 17 209 0 17 209 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 01 13 34 0 00 12000 110 17 209 0 17 209 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 01 13 34 0 00 12000 200 14 479 0 18 410 0

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

702 01 13 34 0 00 12000 240 14 479 0 18 410 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 34 0 00 12000 800 286 0 286 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 01 13 34 0 00 12000 850 286 0 286 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 01 13 34 0 00 20000  10 534 0 6 517 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 01 13 34 0 00 20000 200 10 534 0 6 517 0

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

702 01 13 34 0 00 20000 240 10 534 0 6 517 0

Непрограммное направление расходов 702 01 13 99     29 666 0 30 286 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 01 13 99 0 00 20000  150 0 1 570 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 20000 200 150 0 1 570 0

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

702 01 13 99 0 00 20000 240 150 0 1 570 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям, некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

702 01 13 99 0 00 60000  25 216 0 25 216 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

702 01 13 99 0 00 60000 600 25 216 0 25 216 0

Субсидии бюджетным учреждениям 702 01 13 99 0 00 60000 610 25 216 0 25 216 0
Иные направления расходов 702 01 13 99 0 00 90000  4 300 0 3 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 01 13 99 0 00 90000 200 1 300 0 500 0

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

702 01 13 99 0 00 90000 240 1 300 0 500 0

Иные бюджетные ассигнования 702 01 13 99 0 00 90000 800 3 000 0 3 000 0
Исполнение судебных актов 702 01 13 99 0 00 90000 830 3 000 0 3 000 0
Национальная оборона 702 02       325 0 325 0
Мобилизационная подготовка экономики 702 02 04      325 0 325 0
Непрограммное направление расходов 702 02 04 99     325 0 325 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 02 04 99 0 00 20000  325 0 325 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 02 04 99 0 00 20000 200 325 0 325 0

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

702 02 04 99 0 00 20000 240 325 0 325 0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 702 03       8 709 0 8 709 0
Гражданская оборона 702 03 09      8 209 0 8 209 0
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Муниципальная программа "Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций, повышение эффективности 
мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2020 - 2022 годы"

702 03 09 70     2 640 0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 70 0 00 20000  940 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 03 09 70 0 00 20000 200 940 0 0 0

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

702 03 09 70 0 00 20000 240 940 0 0 0

Резервный фонд местной администрации 702 03 09 70 0 00 79900  1 700 0 0 0
Иные бюджетные ассигнования 702 03 09 70 0 00 79900 800 1 700 0 0 0
Резервные средства 702 03 09 70 0 00 79900 870 1 700 0 0 0
Непрограммное направление расходов 702 03 09 99     5 569 0 8 209 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

702 03 09 99 0 00 11000  1 420 0 1 420 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
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 (муници-
пальных) 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  4 149 0 4 149 0

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

702 03 09 99 0 00 12000 100 3 776 0 3 776 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 03 09 99 0 00 12000 110 3 776 0 3 776 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 03 09 99 0 00 12000 200 373 0 373 0

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

702 03 09 99 0 00 12000 240 373 0 373 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 03 09 99 0 00 20000  0 0 940 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 03 09 99 0 00 20000 200 0 0 940 0

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

702 03 09 99 0 00 20000 240 0 0 940 0

Резервный фонд местной администрации 702 03 09 99 0 00 79900  0 0 1 700 0
Иные бюджетные ассигнования 702 03 09 99 0 00 79900 800 0 0 1 700 0
Резервные средства 702 03 09 99 0 00 79900 870 0 0 1 700 0
Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

702 03 14      500 0 500 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2019 - 2023гг."

702 03 14 31     500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 03 14 31 0 00 20000  500 0 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 03 14 31 0 00 20000 200 500 0 500 0

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

702 03 14 31 0 00 20000 240 500 0 500 0

Национальная экономика 702 04       0 0 322 744 304 813
Сельское хозяйство и рыболовство 702 04 05      0 0 322 744 304 813
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2020 - 2025 годы"

702 04 05 71     0 0 322 744 304 813

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
поселений в рамках программы "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020-2025 годы"

702 04 05 71 0 00 L5760  0 0 322 744 304 813

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

702 04 05 71 0 00 L5760 200 0 0 322 744 304 813

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

702 04 05 71 0 00 L5760 240 0 0 322 744 304 813

Жилищно-коммунальное хозяйство 702 05       25 240 23 503 2 801 0
Благоустройство 702 05 03      25 240 23 503 2 801 0
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 0 0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 
среды"

702 05 03 33 0 F2   24 740 23 503 0 0

Реализация программ формирования современной городской 
среды

702 05 03 33 0 F2 55550  24 740 23 503 0 0

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

702 05 03 33 0 F2 55550 200 24 740 23 503 0 0

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

702 05 03 33 0 F2 55550 240 24 740 23 503 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2020 - 2025 годы"

702 05 03 71     500 0 2 801 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 05 03 71 0 00 20000  500 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 05 03 71 0 00 20000 200 500 0 0 0

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

702 05 03 71 0 00 20000 240 500 0 0 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
поселений в рамках программы "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020-2025 годы"

702 05 03 71 0 00 L5760  0 0 2 801 0

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

702 05 03 71 0 00 L5760 200 0 0 2 801 0

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

702 05 03 71 0 00 L5760 240 0 0 2 801 0

Охрана окружающей среды 702 06       0 0 97 540 96 857
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 702 06 02      0 0 97 540 96 857
Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

702 06 02 16     0 0 97 540 96 857

Федеральный проект "Оздоровление Волги" 702 06 02 16 0 G6   0 0 97 540 96 857
Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных вод 702 06 02 16 0 G6 50130  0 0 97 540 96 857
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 06 02 16 0 G6 50130 200 0 0 97 540 96 857

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

702 06 02 16 0 G6 50130 240 0 0 97 540 96 857

Образование 702 07       2 300 0 2 300 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

702 07 05      300 0 300 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

702 07 05 35     300 0 300 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 07 05 35 0 00 20000  300 0 300 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 07 05 35 0 00 20000 200 300 0 300 0

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

702 07 05 35 0 00 20000 240 300 0 300 0

Молодежная политика 702 07 07      2 000 0 2 000 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 
2020 - 2024 годы"

702 07 07 08     2 000 0 2 000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям, некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физ.лицам

702 07 07 08 0 00 60000  2 000 0 2 000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

702 07 07 08 0 00 60000 600 2 000 0 2 000 0

Субсидии автономным учреждениям 702 07 07 08 0 00 60000 620 2 000 0 2 000 0
Социальная политика 702 10       41 900 27 295 38 875 26 660
Пенсионное обеспечение 702 10 01      3 700 0 3 700 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального района Ставропольский 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 гражданам 702 10 01 07 0 00 80000 310 3 700 0 3 700 0
Социальное обеспечение населения 702 10 03      2 505 0 1 704 0
Муниципальная районная программа "Социальная поддержка 
населения муниципального района Ставропольский на 2021 
- 2024 годы"

702 10 03 07     1 704 0 1 704 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 07 0 00 80000  1 704 0 1 704 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 07 0 00 80000 300 1 704 0 1 704 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 07 0 00 80000 310 1 704 0 1 704 0
Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2020 - 2025 годы"

702 10 03 71     201 0 0 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских 
поселений в рамках программы "Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020-2025 годы"

702 10 03 71 0 00 L5760  201 0 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 71 0 00 L5760 300 201 0 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

702 10 03 71 0 00 L5760 320 201 0 0 0

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания и 
повышение качества жизни ветеранов Великой Отечественной 
войны на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области" на 2020 - 2022 годы"

702 10 03 72     600 0 0 0

Социальное обеспечение населения 702 10 03 72 0 00 80000  600 0 0 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 03 72 0 00 80000 300 600 0 0 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 03 72 0 00 80000 310 600 0 0 0
Охрана семьи и детства 702 10 04      26 127 19 218 24 399 18 582
Муниципальная районная программа "Будущее детей муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 
2020 - 2024 годы"

702 10 04 08     6 176 3 226 5 780 2 850

Предоставление субсидий местным бюджетам в целях со-
финансирования расходных обязательств муниципальных об-
разований в Самарской области по развитию инфраструктуры 
муниципальных учреждений отдыха и оздоровления детей

702 10 04 08 0 00 74680  3 226 3 226 2 850 2 850

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

702 10 04 08 0 00 74680 200 3 226 3 226 2 850 2 850

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

702 10 04 08 0 00 74680 240 3 226 3 226 2 850 2 850

Социальное обеспечение населения 702 10 04 08 0 00 80000  2 780 0 2 780 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 10 04 08 0 00 80000 200 863 0 863 0

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

702 10 04 08 0 00 80000 240 863 0 863 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 08 0 00 80000 300 1 917 0 1 917 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 04 08 0 00 80000 310 1 917 0 1 917 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

702 10 04 08 0 00 S4680  170 0 150 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 200 170 0 150 0

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

702 10 04 08 0 00 S4680 240 170 0 150 0

Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015 - 2022 годы"

702 10 04 10     8 887 4 928 0 0

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях 
софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования по предоставлению молодым семьям социаль-
ных выплат на прибретение жилья

702 10 04 10 0 00 L4970  8 887 4 928 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 10 0 00 L4970 300 8 887 4 928 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

702 10 04 10 0 00 L4970 320 8 887 4 928 0 0

Непрограммное направление расходов 702 10 04 99     11 064 11 064 18 619 15 732
Субвенции на исполнение государственных полномочий по 
осуществлению денежных выплат на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю, патронатному воспитателю

702 10 04 99 0 00 75170  10 826 10 826 10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 75170 300 10 826 10 826 10 826 10 826
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

702 10 04 99 0 00 75170 320 10 826 10 826 10 826 10 826

Субвенция на исполнение отдельных государственных полно-
мочий Самарской области по предоставлению единовре-
менной 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 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 75240 300 238 238 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

702 10 04 99 0 00 75240 320 238 238 0 0

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях 
софинансирования расходного обязательства муниципального 
образования по предоставлению молодым семьям социаль-
ных выплат на прибретение жилья

702 10 04 99 0 00 L4970  0 0 7 793 4 906

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 702 10 04 99 0 00 L4970 300 0 0 7 793 4 906
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат

702 10 04 99 0 00 L4970 320 0 0 7 793 4 906

Другие вопросы в области социальной политики 702 10 06      9 568 8 077 9 072 8 078
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области на 2020 - 2022 годы"

702 10 06 19     495 0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 10 06 19 0 00 20000  495 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 10 06 19 0 00 20000 200 495 0 0 0

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

702 10 06 19 0 00 20000 240 495 0 0 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного 
здоровья населения муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2020 - 2024 годы"

702 10 06 40     730 0 730 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 702 10 06 40 0 00 20000  730 0 730 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 10 06 40 0 00 20000 200 730 0 730 0

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

702 10 06 40 0 00 20000 240 730 0 730 0

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для работы в 
государственных бюджетных учреждениях здравоохранения, 
расположенных на территории муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2021 - 2024 годы"

702 10 06 74     265 0 265 0

Социальное обеспечение населения 702 10 06 74 0 00 80000  265 0 265 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 10 06 74 0 00 80000 200 25 0 25 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 300 240 0 240 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 702 10 06 74 0 00 80000 310 240 0 240 0
Непрограммное направление расходов 702 10 06 99     8 078 8 077 8 077 8 078
Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдель-
ных категорий граждан

702 10 06 99 0 00 75080  373 372 372 373

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

702 10 06 99 0 00 75080 100 373 372 372 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

702 10 06 99 0 00 75080 120 373 372 372 373

Субвенции на исполнение государственных полномочий 
Самарской области по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, 
социальному обслуживанию и социальной поддержке семьи, 
материнства и детства

702 10 06 99 0 00 75180  6 723 6 723 6 723 6 723

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

702 10 06 99 0 00 75180 100 5 905 5 905 5 905 5 905

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75180 110 4 870 4 870 4 870 4 870
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

702 10 06 99 0 00 75180 120 1 035 1 035 1 035 1 035

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

702 10 06 99 0 00 75180 200 816 816 816 816

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

702 10 06 99 0 00 75180 240 816 816 816 816

Иные бюджетные ассигнования 702 10 06 99 0 00 75180 800 2 2 2 2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 702 10 06 99 0 00 75180 850 2 2 2 2
Субвенции на исполнение государственных полномочий 
Самарской области по социальной поддержке населения и 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 
соответствии с законодательством в установлении над ними 
опеки и 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  982 982 982 982

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

702 10 06 99 0 00 75190 100 982 982 982 982

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 702 10 06 99 0 00 75190 110 982 982 982 982
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 702 11       5 110 0 181 0
Массовый спорт 702 11 02      5 110 0 181 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической 
культуры и спорта в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области на 2020 - 2022 годы"

702 11 02 06     5 110 0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 11 02 06 0 00 20000  5 110 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 11 02 06 0 00 20000 200 5 110 0 0 0

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

702 11 02 06 0 00 20000 240 5 110 0 0 0

Непрограммное направление расходов 702 11 02 99     0 0 181 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 702 11 02 99 0 00 20000  0 0 181 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

702 11 02 99 0 00 20000 200 0 0 181 0

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

702 11 02 99 0 00 20000 240 0 0 181 0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 702 12       1 800 0 1 800 0
Периодическая печать и издательства 702 12 02      1 800 0 1 800 0
Непрограммное направление расходов 702 12 02 99     1 800 0 1 800 0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям, некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

702 12 02 99 0 00 60000  1 800 0 1 800 0

Иные бюджетные ассигнования 702 12 02 99 0 00 60000 800 1 800 0 1 800 0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

702 12 02 99 0 00 60000 810 1 800 0 1 800 0

Контрольно-счетная палата муниципального района Ставро-
польский Самарской области

725        1 677 0 1 677 0

Общегосударственные вопросы 725 01       1 677 0 1 677 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

725 01 06      1 667 0 1 667 0

Непрограммное направление расходов 725 01 06 99     1 667 0 1 667 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

725 01 06 99 0 00 11000  1 667 0 1 667 0

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

725 01 06 99 0 00 11000 100 1 667 0 1 667 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

725 01 06 99 0 00 11000 120 1 667 0 1 667 0

Другие общегосударственные вопросы 725 01 13      10 0 10 0
Муниципальная программа "Информатизация органов мест-
ного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 
- 2022 годы"

725 01 13 01     10 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 725 01 13 01 0 00 20000  10 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

725 01 13 01 0 00 20000 200 10 0 0 0

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

725 01 13 01 0 00 20000 240 10 0 0 0

Непрограммное направление расходов 725 01 13 99     0 0 10 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 725 01 13 99 0 00 20000  0 0 10 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

725 01 13 99 0 00 20000 200 0 0 10 0

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

725 01 13 99 0 00 20000 240 0 0 10 0

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом администрации муници-
пального района Ставропольский Самарской области"

727        32 352 14 405 32 352 14 405

Общегосударственные вопросы 727 01       17 605 0 17 605 0
Другие общегосударственные вопросы 727 01 13      17 605 0 17 605 0
Муниципальная программа "Информатизация органов мест-
ного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 
- 2022 годы"

727 01 13 01     352 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 727 01 13 01 0 00 20000  352 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

727 01 13 01 0 00 20000 200 352 0 0 0

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

727 01 13 01 0 00 20000 240 352 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

727 01 13 35     121 0 121 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

727 01 13 35 0 00 11000  121 0 121 0

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

727 01 13 35 0 00 11000 200 121 0 121 0

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

727 01 13 35 0 00 11000 240 121 0 121 0
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Непрограммное направление расходов 727 01 13 99     17 132 0 17 484 0
Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

727 01 13 99 0 00 11000  13 400 0 13 400 0

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

727 01 13 99 0 00 11000 100 13 400 0 13 400 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

727 01 13 99 0 00 11000 120 13 400 0 13 400 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 01 13 99 0 00 20000  3 732 0 4 084 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

727 01 13 99 0 00 20000 200 3 732 0 4 084 0

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

727 01 13 99 0 00 20000 240 3 732 0 4 084 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 727 05       342 0 342 0
Жилищное хозяйство 727 05 01      342 0 342 0
Непрограммное направление расходов 727 05 01 99     342 0 342 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 727 05 01 99 0 00 20000  342 0 342 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

727 05 01 99 0 00 20000 200 342 0 342 0

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

727 05 01 99 0 00 20000 240 342 0 342 0

Социальная политика 727 10       14 405 14 405 14 405 14 405
Охрана семьи и детства 727 10 04      14 405 14 405 14 405 14 405
Муниципальная программа "Обеспечение жилыми по-
мещениями 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"

727 10 04 73     14 405 14 405 14 405 14 405

Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

727 10 04 73 0 00 R0820  14 405 14 405 14 405 14 405

Капитальные вложения в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

727 10 04 73 0 00 R0820 400 14 405 14 405 14 405 14 405

Бюджетные инвестиции 727 10 04 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405 14 405 14 405
Муниципальное казенное учреждение "Управление сельского 
хозяйства муниципального района Ставропольский Самарской 
области"

802        2 246 0 2 245 0

Общегосударственные вопросы 802 01       90 0 90 0
Другие общегосударственные вопросы 802 01 13      90 0 90 0
Муниципальная программа "Информатизация органов мест-
ного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 
- 2022 годы"

802 01 13 01     90 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 01 13 01 0 00 20000  90 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 01 13 01 0 00 20000 200 90 0 0 0

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

802 01 13 01 0 00 20000 240 90 0 0 0

Непрограммное направление расходов 802 01 13 99     0 0 90 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 802 01 13 99 0 00 20000  0 0 90 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 01 13 99 0 00 20000 200 0 0 90 0

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

802 01 13 99 0 00 20000 240 0 0 90 0

Национальная экономика 802 04       2 156 0 2 155 0
Сельское хозяйство и рыболовство 802 04 05      2 156 0 2 155 0
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 21     1 476 0 1 475 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами мест-
ного самоуправления

802 04 05 21 0 00 11000  1 476 0 1 475 0

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

802 04 05 21 0 00 11000 100 1 467 0 1 467 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

802 04 05 21 0 00 11000 120 1 467 0 1 467 0

Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 21 0 00 11000 800 9 0 8 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 802 04 05 21 0 00 11000 850 9 0 8 0
Муниципальная программа "Природно-очаговые инфекции" 
на 2021 - 2025 годы"

802 04 05 26     320 0 320 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 802 04 05 26 0 00 20000  320 0 320 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

802 04 05 26 0 00 20000 200 320 0 320 0

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

802 04 05 26 0 00 20000 240 320 0 320 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

802 04 05 35     10 0 10 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

802 04 05 35 0 00 11000  10 0 10 0

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

802 04 05 35 0 00 11000 200 10 0 10 0

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

802 04 05 35 0 00 11000 240 10 0 10 0

Непрограммное направление расходов 802 04 05 99     350 0 350 0
Резервный фонд местной администрации 802 04 05 99 0 00 79900  350 0 350 0
Иные бюджетные ассигнования 802 04 05 99 0 00 79900 800 350 0 350 0
Резервные средства 802 04 05 99 0 00 79900 870 350 0 350 0
Муниципальное казенное учреждение "Отдел материально-
технического обеспечения государственных бюджетных 
образовательных учреждений муниципального района Став-
ропольский Самарской области"

805        113 173 3 049 104 573 3 049

Образование 805 07       113 173 3 049 104 573 3 049
Общее образование 805 07 02      102 785 0 94 185 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение 
образовательных учреждений муниципального района Став-
ропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 02 39     102 785 0 94 185 0

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-
технической базы сети образовательных учреждений муници-
пального района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 1    16 450 0 16 450 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 1 00 20000  16 450 0 16 450 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 07 02 39 1 00 20000 200 16 450 0 16 450 0

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

805 07 02 39 1 00 20000 240 16 450 0 16 450 0

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности 
общеобразовательных учреждений муниципального района 
Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 4    7 700 0 7 700 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 4 00 20000  7 700 0 7 700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 07 02 39 4 00 20000 200 7 700 0 7 700 0

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

805 07 02 39 4 00 20000 240 7 700 0 7 700 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-
технического обеспечения государственных бюджетных обра-
зовательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятель-
ности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 02 39 5    78 635 0 70 035 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 805 07 02 39 5 00 20000  78 635 0 70 035 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 07 02 39 5 00 20000 200 78 635 0 70 035 0

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

805 07 02 39 5 00 20000 240 78 635 0 70 035 0

Молодежная политика 805 07 07      3 549 3 049 3 549 3 049
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение 
образовательных учреждений муниципального района Став-
ропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 07 39     3 549 3 049 3 549 3 049

Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха в летних 
лагерях дневного пребывания на базе образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 
- 2025 годы"

805 07 07 39 3    3 549 3 049 3 549 3 049

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 07 07 39 3 00 20000 200 500 0 500 0

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

805 07 07 39 3 00 20000 240 500 0 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из област-
ного бюджета в целях обеспечения отдельных переданных 
государственных полномочий по обеспечению 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 3 049 3 049

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

805 07 07 39 3 00 75300 200 3 049 3 049 3 049 3 049

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

805 07 07 39 3 00 75300 240 3 049 3 049 3 049 3 049

Другие вопросы в области образования 805 07 09      6 839 0 6 839 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение 
образовательных учреждений муниципального района Став-
ропольский на 2021 - 2025 гг."

805 07 09 39     6 839 0 6 839 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-
технического обеспечения государственных бюджетных обра-
зовательных учреждений. Обеспечение систем жизнедеятель-
ности образовательных учреждений на 2021 - 2025 годы"

805 07 09 39 5    6 839 0 6 839 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

805 07 09 39 5 00 12000  6 839 0 6 839 0

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

805 07 09 39 5 00 12000 100 2 761 0 2 761 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 805 07 09 39 5 00 12000 110 2 761 0 2 761 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

805 07 09 39 5 00 12000 200 678 0 678 0

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

805 07 09 39 5 00 12000 240 678 0 678 0

Иные бюджетные ассигнования 805 07 09 39 5 00 12000 800 3 400 0 3 400 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 805 07 09 39 5 00 12000 850 3 400 0 3 400 0
Муниципальное казенное учреждение Управление культуры и 
молодежной политики муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области

806        130 239 26 772 102 786 953

Образование 806 07       35 093 12 254 22 679 953
Дополнительное образование детей 806 07 03      32 579 11 301 20 365 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципаль-
ного района Ставропольский на 2019 - 2023 годы"

806 07 03 04     32 579 11 301 20 365 0

Подпрограмма "Организационно-административное и техни-
ческое обеспечение МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская 
ДШИ и Хрящевская ДМШ"

806 07 03 04 5    20 683 0 20 365 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некомерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

806 07 03 04 5 00 60000  20 683 0 20 365 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 07 03 04 5 00 60000 600 20 683 0 20 365 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 5 00 60000 610 20 683 0 20 365 0
Подпрограмма "Организация работ по 
капитальному,техническому ремонту зданий, сооружений, 
помещений учреждений культуры"

806 07 03 04 6    11 896 11 301 0 0

Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уров-
ня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

806 07 03 04 6 A1   11 896 11 301 0 0

Иные межбюджетные трансферты на (модернизацию капи-
тальный ремонт, реконструкцию) муниципальных детских 
школ искусств по видам искусств (областной бюджет)

806 07 03 04 6 A1 55193  11 896 11 301 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 07 03 04 6 A1 55193 600 11 896 11 301 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 03 04 6 A1 55193 610 11 896 11 301 0 0
Молодежная политика 806 07 07      2 514 953 2 314 953
Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставрополь-
ского района Самарской области" на 2019 - 2023 годы"

806 07 07 37     2 514 953 2 314 953

Подпрограмма "Организационно-административное и техни-
ческое обеспечение МБУ МЦ "Мечта" муниципального района 
Ставропольский Самарской области" 

806 07 07 37 1    1 300 0 1 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреж-
дениям, некоммерческим организациям и иным юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам

806 07 07 37 1 00 60000  1 300 0 1 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 07 07 37 1 00 60000 600 1 300 0 1 100 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 1 00 60000 610 1 300 0 1 100 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в муниципальном районе Ставропольский Самарской 
области"

806 07 07 37 2    1 214 953 1 214 953

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Са-
марской области по организации и проведению мероприятий 
с несовершеннолетними в период каникул и свободное от 
учебы время

806 07 07 37 2 00 73010  953 953 953 953

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 73010 600 953 953 953 953

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 73010 610 953 953 953 953
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Са-
марской области по организации и проведению мероприятий 
с несовершеннолетними в период каникул и свободное от 
учебы время

806 07 07 37 2 00 S3010  261 0 261 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 07 07 37 2 00 S3010 600 261 0 261 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 07 07 37 2 00 S3010 610 261 0 261 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 806 08       95 146 14 518 80 107 0
Культура 806 08 01      46 954 14 518 31 674 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципаль-
ного района Ставропольский на 2019 - 2023 годы"

806 08 01 04     46 954 14 518 31 674 0

Подпрограмма "Организационно-административное и тех-
ническое обеспечение МБУК "МДК" муниципального района 
Ставропольский"

806 08 01 04 2    18 861 0 18 860 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некомерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

806 08 01 04 2 00 60000  18 861 0 18 860 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 2 00 60000 600 18 861 0 18 860 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 2 00 60000 610 18 861 0 18 860 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техни-
ческое обеспечение МБУК "Ставропольская МБ"

806 08 01 04 3    11 570 0 11 574 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некомерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

806 08 01 04 3 00 60000  11 570 0 11 574 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 3 00 60000 600 11 570 0 11 574 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 3 00 60000 610 11 570 0 11 574 0
Подпрограмма "Организация работ по 
капитальному,техническому ремонту зданий, сооружений, 
помещений учреждений культуры"

806 08 01 04 6    16 523 14 518 1 240 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некомерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

806 08 01 04 6 00 60000  1 240 0 1 240 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 6 00 60000 600 1 240 0 1 240 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 00 60000 610 1 240 0 1 240 0
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уров-
ня развития инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

806 08 01 04 6 A1   15 283 14 518 0 0

Государственная поддержка отрасли культуры. Субсидии 
бюджетным, автономным учреждениям, некомерческим 
организациям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным 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  15 283 14 518 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 08 01 04 6 A1 Д5190 600 15 283 14 518 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 01 04 6 A1 Д5190 610 15 283 14 518 0 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 806 08 04      48 192 0 48 433 0
Муниципальная программа "Развитие культуры муниципаль-
ного района Ставропольский на 2019 - 2023 годы"

806 08 04 04     48 192 0 48 433 0

Подпрограмма "Организационно- административное и техни-
ческое обеспечение МКУ Управление культуры муниципально-
го района Ставропольский"

806 08 04 04 1    5 591 0 5 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

806 08 04 04 1 00 12000  5 591 0 5 591 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 4 885 0 4 885 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 806 08 04 04 1 00 12000 110 4 885 0 4 885 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

806 08 04 04 1 00 12000 200 690 0 690 0

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

806 08 04 04 1 00 12000 240 690 0 690 0

Иные бюджетные ассигнования 806 08 04 04 1 00 12000 800 16 0 16 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 806 08 04 04 1 00 12000 850 16 0 16 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техни-
ческое обеспечение МБУ "Уют""

806 08 04 04 4    41 776 0 41 776 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некомерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

806 08 04 04 4 00 60000  41 776 0 41 776 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 08 04 04 4 00 60000 600 41 776 0 41 776 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 4 00 60000 610 41 776 0 41 776 0
Подпрограмма "Организация работ по 
капитальному,техническому ремонту зданий, сооружений, 
помещений учреждений культуры"

806 08 04 04 6    825 0 1 066 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям, некомерческим организациям и иным юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

806 08 04 04 6 00 60000  825 0 1 066 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям

806 08 04 04 6 00 60000 600 825 0 1 066 0

Субсидии бюджетным учреждениям 806 08 04 04 6 00 60000 610 825 0 1 066 0
Управление финансами администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области

932        71 829 0 72 379 0

Общегосударственные вопросы 932 01       29 529 0 29 529 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

932 01 06      15 962 0 15 962 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном районе Ставропольский Самарской области" на 
2021 - 2023 годы

932 01 06 17     15 902 0 15 902 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципаль-
ными органами

932 01 06 17 0 00 11000  15 902 0 15 902 0

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

932 01 06 17 0 00 11000 100 15 902 0 15 902 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

932 01 06 17 0 00 11000 120 15 902 0 15 902 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

932 01 06 35     60 0 60 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

932 01 06 35 0 00 11000  60 0 60 0

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

932 01 06 35 0 00 11000 200 60 0 60 0

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

932 01 06 35 0 00 11000 240 60 0 60 0

Другие общегосударственные вопросы 932 01 13      13 567 0 13 567 0
Муниципальная программа "Информатизация органов мест-
ного самоуправления муниципального района Ставропольский 
Самарской области и подведомственных учреждений на 2020 
- 2022 годы"

932 01 13 01     450 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 932 01 13 01 0 00 20000  450 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 01 13 01 0 00 20000 200 450 0 0 0

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

932 01 13 01 0 00 20000 240 450 0 0 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном районе Ставропольский Самарской области" на 
2021 - 2023 годы

932 01 13 17     13 077 0 13 077 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

932 01 13 17 0 00 12000  13 077 0 13 077 0

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

932 01 13 17 0 00 12000 100 12 998 0 12 998 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 932 01 13 17 0 00 12000 110 12 998 0 12 998 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 01 13 17 0 00 12000 200 79 0 79 0

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

932 01 13 17 0 00 12000 240 79 0 79 0

Непрограммное направление расходов 932 01 13 99     40 0 490 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 932 01 13 99 0 00 20000  0 0 450 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

932 01 13 99 0 00 20000 200 0 0 450 0

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

932 01 13 99 0 00 20000 240 0 0 450 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
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) 
ДОЛГА

932 13       7 300 0 7 850 0

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-
него долга

932 13 01      7 300 0 7 850 0
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Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном районе Ставропольский Самарской области" на 
2021 - 2023 годы

932 13 01 17     7 300 0 7 850 0

Иные направления расходов 932 13 01 17 0 00 90000  7 300 0 7 850 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 932 13 01 17 0 00 90000 700 7 300 0 7 850 0
Обслуживание муниципального долга 932 13 01 17 0 00 90000 730 7 300 0 7 850 0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮД-
ЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

932 14       35 000 0 35 000 0

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных образований

932 14 01      35 000 0 35 000 0

Муниципальная программа "Управление муниципальными 
финансами и развитие межбюджетных отношений в муни-
ципальном районе Ставропольский Самарской области" на 
2021 - 2023 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          566 101  95 024  919 602  446 737 
Условно утвержденные расходы         11 978 0 24 879 0
Итого с условно утвержденными расходами          578 079  95 024  944 481  446 737 

Приложение №4 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение №7 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

распределение бюдЖетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального района ставропольский  и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюдЖета муниципального 
района ставропольский на плановый период 2022 и 2023 годов (единица иЗмерения: тыс. руб.)

Наименование показателя КЦСР КВР на 2022 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная программа "Информатизация органов местного самоуправ-
ления муниципального района Ставропольский Самарской области и под-
ведомственных учреждений на 2020 - 2022 годы"

01     2 368 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 0 00 20000  2 368 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 0 00 20000 200 2 368 0 0 0

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

01 0 00 20000 240 2 368 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие культуры муниципального района 
Ставропольский на 2019 - 2023 годы"

04     127 725 25 819 100 472 0

Подпрограмма "Организационно- административное и техническое обеспе-
чение МКУ Управление культуры муниципального района Ставропольский"

04 1    5 591 0 5 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

04 1 00 12000  5 591 0 5 591 0

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

04 1 00 12000 100 4 885 0 4 885 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 1 00 12000 110 4 885 0 4 885 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 1 00 12000 200 690 0 690 0

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

04 1 00 12000 240 690 0 690 0

Иные бюджетные ассигнования 04 1 00 12000 800 16 0 16 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 1 00 12000 850 16 0 16 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспе-
чение МБУК "МДК" муниципального района Ставропольский"

04 2    18 861 0 18 860 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 2 00 60000  18 861 0 18 860 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 2 00 60000 600 18 861 0 18 860 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 2 00 60000 610 18 861 0 18 860 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обе-
спечение МБУК "Ставропольская МБ"

04 3    11 570 0 11 574 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 3 00 60000  11 570 0 11 574 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 3 00 60000 600 11 570 0 11 574 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 3 00 60000 610 11 570 0 11 574 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обе-
спечение МБУ "Уют""

04 4    41 776 0 41 776 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 4 00 60000  41 776 0 41 776 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 4 00 60000 600 41 776 0 41 776 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 4 00 60000 610 41 776 0 41 776 0
Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспе-
чение МБОУ ДОД Выселкская, Тимофеевская ДШИ и Хрящевская ДМШ"

04 5    20 683 0 20 365 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 5 00 60000  20 683 0 20 365 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 5 00 60000 600 20 683 0 20 365 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 5 00 60000 610 20 683 0 20 365 0
Подпрограмма "Организация работ по капитальному,техническому ремонту 
зданий, сооружений, помещений учреждений культуры"

04 6    29 244 25 819 2 306 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
комерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

04 6 00 60000  2 065 0 2 306 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 6 00 60000 600 2 065 0 2 306 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 00 60000 610 2 065 0 2 306 0
Федеральный проект "Обеспечение качественно нового уровня развития 
инфраструктуры культуры ("Культурная среда")

04 6 A1   27 179 25 819 0 0

Иные межбюджетные трансферты на (модернизацию капитальный ремонт, 
реконструкцию) муниципальных детских школ искусств по видам искусств 
(областной бюджет)

04 6 A1 55193  11 896 11 301 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 6 A1 55193 600 11 896 11 301 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 A1 55193 610 11 896 11 301 0 0
Государственная поддержка отрасли культуры. Субсидии бюджетным, авто-
номным учреждениям, некомерческим организациям и иным юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на реали-
зацию мероприятий в рамках программы "Развитие культуры в Самарской 
области на период до 2024 года" 

04 6 A1 Д5190  15 283 14 518 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 6 A1 Д5190 600 15 283 14 518 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 6 A1 Д5190 610 15 283 14 518 0 0
Муниципальная районная программа "Развитие физической культуры и 
спорта в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 
2020 - 2022 годы"

06     5 110 0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 06 0 00 20000  5 110 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 0 00 20000 200 5 110 0 0 0

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

06 0 00 20000 240 5 110 0 0 0

Муниципальная районная программа "Социальная поддержка населения 
муниципального района Ставропольский на 2021 - 2024 годы"

07     5 404 0 5 404 0

Социальное обеспечение населения 07 0 00 80000  5 404 0 5 404 0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 0 00 80000 300 5 404 0 5 404 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 0 00 80000 310 5 404 0 5 404 0
Муниципальная районная программа "Будущее детей муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2024 годы"

08     8 176 3 226 7 780 2 850

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
коммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физ.лицам

08 0 00 60000  2 000 0 2 000 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

08 0 00 60000 600 2 000 0 2 000 0

Субсидии автономным учреждениям 08 0 00 60000 620 2 000 0 2 000 0
Предоставление субсидий местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской об-
ласти по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и 
оздоровления детей

08 0 00 74680  3 226 3 226 2 850 2 850

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

08 0 00 74680 200 3 226 3 226 2 850 2 850

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

08 0 00 74680 240 3 226 3 226 2 850 2 850

Социальное обеспечение населения 08 0 00 80000  2 780 0 2 780 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 00 80000 200 863 0 863 0

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

08 0 00 80000 240 863 0 863 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 08 0 00 80000 300 1 917 0 1 917 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 08 0 00 80000 310 1 917 0 1 917 0
Софинансирование к субсидии местным бюджетам в целях софинансиро-
вания расходных обязательств муниципальных образований в Самарской 
области по развитию инфраструктуры муниципальных учреждений отдыха и 
оздоровления детей

08 0 00 S4680  170 0 150 0

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

08 0 00 S4680 200 170 0 150 0

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

08 0 00 S4680 240 170 0 150 0

Районная муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей 
на 2015 - 2022 годы"

10     8 887 4 928 0 0

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинанси-
рования расходного обязательства муниципального образования по предо-
ставлению молодым семьям социальных выплат на прибретение жилья

10 0 00 L4970  8 887 4 928 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 0 00 L4970 300 8 887 4 928 0 0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат

10 0 00 L4970 320 8 887 4 928 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2024 годы"

16     0 0 97 540 96 857

Федеральный проект "Оздоровление Волги" 16 0 G6   0 0 97 540 96 857
Субсидии на сокращение доли загрязненных сточных вод 16 0 G6 50130  0 0 97 540 96 857
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

16 0 G6 50130 200 0 0 97 540 96 857

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

16 0 G6 50130 240 0 0 97 540 96 857

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и раз-
витие межбюджетных отношений в муниципальном районе Ставропольский 
Самарской области" на 2021 - 2023 годы

17     71 279 0 71 829 0

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными органами 17 0 00 11000  15 902 0 15 902 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

17 0 00 11000 100 15 902 0 15 902 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 17 0 00 11000 120 15 902 0 15 902 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

17 0 00 12000  13 077 0 13 077 0

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

17 0 00 12000 100 12 998 0 12 998 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 17 0 00 12000 110 12 998 0 12 998 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

17 0 00 12000 200 79 0 79 0

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

17 0 00 12000 240 79 0 79 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  7 300 0 7 850 0
Обслуживание государственного (муниципального) долга 17 0 00 90000 700 7 300 0 7 850 0
Обслуживание муниципального долга 17 0 00 90000 730 7 300 0 7 850 0
Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в муници-
пальном районе Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы"

19     495 0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 19 0 00 20000  495 0 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

19 0 00 20000 200 495 0 0 0

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

19 0 00 20000 240 495 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2025 годы"

21     1 475 0 1 475 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

21 0 00 11000  1 475 0 1 475 0

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

21 0 00 11000 100 1 467 0 1 467 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 21 0 00 11000 120 1 467 0 1 467 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 "Природно-очаговые инфекции" на 2021 - 2025 
годы"

26     320 0 320 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 26 0 00 20000  320 0 320 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

26 0 00 20000 200 320 0 320 0

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

26 0 00 20000 240 320 0 320 0

Районная муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного 
движения в 2019 - 2023гг."

31     500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31 0 00 20000  500 0 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

31 0 00 20000 200 500 0 500 0

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

31 0 00 20000 240 500 0 500 0

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2018 - 2024 годы"

33     24 740 23 503 0 0

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" 33 0 F2   24 740 23 503 0 0
Реализация программ формирования современной городской среды 33 0 F2 55550  24 740 23 503 0 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

33 0 F2 55550 200 24 740 23 503 0 0

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

33 0 F2 55550 240 24 740 23 503 0 0

Муниципальная программа "Развитие и улучшение материально-
технического оснащения администрации муниципального района Ставро-
польский" на 2021 - 2024 годы"

34     42 509 0 42 422 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

34 0 00 12000  31 974 0 35 905 0

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

34 0 00 12000 100 17 209 0 17 209 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 34 0 00 12000 110 17 209 0 17 209 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

34 0 00 12000 200 14 479 0 18 410 0

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

34 0 00 12000 240 14 479 0 18 410 0

Иные бюджетные ассигнования 34 0 00 12000 800 286 0 286 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 34 0 00 12000 850 286 0 286 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 34 0 00 20000  10 535 0 6 517 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

34 0 00 20000 200 10 535 0 6 517 0

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

34 0 00 20000 240 10 535 0 6 517 0

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муници-
пальном районе Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

35     521 0 522 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного са-
моуправления

35 0 00 11000  191 0 192 0

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

35 0 00 11000 200 191 0 192 0

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

35 0 00 11000 240 191 0 192 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 35 0 00 20000  330 0 330 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

35 0 00 20000 200 330 0 330 0

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

35 0 00 20000 240 330 0 330 0

Муниципальная программа "Сельская молодежь Ставропольского района 
Самарской области" на 2019 - 2023 годы"

37     2 514 953 2 314 953

Подпрограмма "Организационно-административное и техническое обеспе-
чение МБУ МЦ "Мечта" муниципального района Ставропольский Самарской 
области" 

37 1    1 300 0 1 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
коммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

37 1 00 60000  1 300 0 1 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 1 00 60000 600 1 300 0 1 100 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 1 00 60000 610 1 300 0 1 100 0
Подпрограмма "Трудоустройство граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области"

37 2    1 214 953 1 214 953

Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области по организации 
и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и 
свободное от учебы время

37 2 00 73010  953 953 953 953

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 2 00 73010 600 953 953 953 953

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 73010 610 953 953 953 953
Субсидии местным бюджетам в целях софинансирования расходных обяза-
тельств муниципальных образований в Самарской области по организации 
и проведению мероприятий с несовершеннолетними в период каникул и 
свободное от учебы время

37 2 00 S3010  261 0 261 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

37 2 00 S3010 600 261 0 261 0

Субсидии бюджетным учреждениям 37 2 00 S3010 610 261 0 261 0
Муниципальная программа "Содержание и обеспечение образовательных 
учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 гг."

39     113 173 3 049 104 573 3 049

Подпрограмма "Развитие и укрепление материально-технической базы сети 
образовательных учреждений муниципального района Ставропольский на 
2021 - 2025 годы"

39 1    16 450 0 16 450 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 1 00 20000  16 450 0 16 450 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39 1 00 20000 200 16 450 0 16 450 0

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

39 1 00 20000 240 16 450 0 16 450 0

Подпрограмма "Развитие системы детского отдыха в летних лагерях днев-
ного пребывания на базе образовательных учреждений муниципального 
района Ставропольский на 2021 - 2025 годы"

39 3    3 549 3 049 3 549 3 049

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 3 00 20000  500 0 500 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39 3 00 20000 200 500 0 500 0

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

39 3 00 20000 240 500 0 500 0

Предоставление местным бюджетам субвенций из областного бюджета в 
целях обеспечения отдельных переданных государственных полномочий по 
обеспечению отдыха детей в каникулярное время в организованных орга-
нами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пре-
быванием детей при образовательных организациях в Самарской области

39 3 00 75300  3 049 3 049 3 049 3 049

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

39 3 00 75300 200 3 049 3 049 3 049 3 049

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

39 3 00 75300 240 3 049 3 049 3 049 3 049

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности общеобразователь-
ных учреждений муниципального района Ставропольский на 2021 - 2025 
годы"

39 4    7 700 0 7 700 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 4 00 20000  7 700 0 7 700 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39 4 00 20000 200 7 700 0 7 700 0

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

39 4 00 20000 240 7 700 0 7 700 0

Подпрограмма "Управление и организация материально-технического 
обеспечения государственных бюджетных образовательных учреждений. 
Обеспечение систем жизнедеятельности образовательных учреждений на 
2021 - 2025 годы"

39 5    85 474 0 76 874 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреж-
дений

39 5 00 12000  6 839 0 6 839 0

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

39 5 00 12000 100 2 761 0 2 761 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 39 5 00 12000 110 2 761 0 2 761 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39 5 00 12000 200 678 0 678 0

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

39 5 00 12000 240 678 0 678 0

Иные бюджетные ассигнования 39 5 00 12000 800 3 400 0 3 400 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 5 00 12000 850 3 400 0 3 400 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 39 5 00 20000  78 635 0 70 035 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

39 5 00 20000 200 78 635 0 70 035 0

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

39 5 00 20000 240 78 635 0 70 035 0

Муниципальная программа "Укрепление общественного здоровья на-
селения муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2020 - 2024 годы"

40     730 0 730 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 40 0 00 20000  730 0 730 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

40 0 00 20000 200 730 0 730 0

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

40 0 00 20000 240 730 0 730 0
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№ 
п/п

наименование сельского 
поселения 

областная дотация дотация на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

иные межбюджетные транс-
ферты

Всего

1. Александровка 60,00 5 168,00 2 714,00 7 942,00 
2. Бахилово 31,00 2 740,00 5 821,00 8 592,00 
3. Б-Рязань 33,00 1 834,00 1 552,00 3 419,00 
4. Васильевка 0,00 0,00 0,00 0,00 
5. В-Санчелеево 66,00 3 422,00 1 881,00 5 369,00 
6. В-Белозерки 69,00 5 392,00 1 131,00 6 592,00 
7. Выселки 102,00 0,00 0,00 102,00 
8. Жигули 63,00 3 529,00 2 407,00 5 999,00 
9. Кирилловка 16,00 1 054,00 2 488,00 3 558,00 
10. Луначарский 65,00 2 173,00 0,00 2 238,00 
11. Мусорка 68,00 3 681,00 1 724,00 5 473,00 
12. Н-Санчелеево 66,00 0,00 0,00 66,00 
13. Н-Бинарадка 25,00 1 833,00 3 331,00 5 189,00 
14. Осиновка 0,00 0,00 3 779,00 3 779,00 
15. Пискалы 52,00 0,00 0,00 52,00 
16. Подстепки 333,00 0,00 0,00 333,00 
17. Приморский 0,00 0,00 1 487,00 1 487,00 
18. Севрюкаево 19,00 1 150,00 4 066,00 5 235,00 
19. С-Солонец 55,00 4 241,00 2 969,00 7 265,00 
20. Ташелка 73,00 2 602,00 594,00 3 269,00 
21. Тимофеевка 274,00 0,00 0,00 274,00 
22. Узюково 92,00 1 202,00 145,00 1 439,00 
23. Хрящевка 96,00 1 979,00 5 000,00 7 075,00 
24. Ягодное 272,00 0,00 4 050,00 4 322,00 
 Итого 1 930,00 42 000,00 45 139,00 89 069,00 

Муниципальная программа "Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций, повышение эффективности мероприятий по граждан-
ской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
на 2020 - 2022 годы"

70     2 640 0 0 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 70 0 00 20000  940 0 0 0

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

70 0 00 20000 200 940 0 0 0

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

70 0 00 20000 240 940 0 0 0

Резервный фонд местной администрации 70 0 00 79900  1 700 0 0 0

Иные бюджетные ассигнования 70 0 00 79900 800 1 700 0 0 0

Резервные средства 70 0 00 79900 870 1 700 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 
2025 годы"

71     701 0 325 544 304 813

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 71 0 00 20000  500 0 0 0

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

71 0 00 20000 200 500 0 0 0

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

71 0 00 20000 240 500 0 0 0

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в 
рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий муни-
ципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2025 
годы"

71 0 00 L5760  201 0 325 544 304 813

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

71 0 00 L5760 200 0 0 325 544 304 813

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

71 0 00 L5760 240 0 0 325 544 304 813

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 71 0 00 L5760 300 201 0 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

71 0 00 L5760 320 201 0 0 0

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания и повы-
шение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны на тер-
ритории муниципального района Ставропольский Самарской области" 
на 2020 - 2022 годы"

72     600 0 0 0

Социальное обеспечение населения 72 0 00 80000  600 0 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 72 0 00 80000 300 600 0 0 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 72 0 00 80000 310 600 0 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, проживаю-
щих на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

73     14 405 14 405 14 405 14 405

Субвенция по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей

73 0 00 R0820  14 405 14 405 14 405 14 405

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 
собственности

73 0 00 R0820 400 14 405 14 405 14 405 14 405

Бюджетные инвестиции 73 0 00 R0820 410 14 405 14 405 14 405 14 405

Муниципальная программа "Создание благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в государственных 
бюджетных учреждениях здравоохранения, расположенных на терри-
тории муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 - 2024 годы"

74     265 0 265 0

Социальное обеспечение населения 74 0 00 80000  265 0 265 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 государственных 
(муниципальных) нужд

74 0 00 80000 240 25 0 25 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 74 0 00 80000 300 240 0 240 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 74 0 00 80000 310 240 0 240 0

Непрограммное направление расходов 99     131 564 19 141 143 507 23 810

Расходы на обеспечение выполнения функций муниципальными орга-
нами

99 0 00 11000  71 483 0 71 483 0

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

99 0 00 11000 100 71 065 0 71 065 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 0 00 11000 120 71 065 0 71 065 0

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

99 0 00 11000 200 14 0 14 0

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

99 0 00 11000 240 14 0 14 0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 11000 800 404 0 404 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 11000 850 404 0 404 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

99 0 00 12000  4 149 0 4 149 0

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

99 0 00 12000 100 3 776 0 3 776 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 12000 110 3 776 0 3 776 0

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

99 0 00 12000 200 373 0 373 0

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

99 0 00 12000 240 373 0 373 0

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  4 584 0 8 073 0

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

99 0 00 20000 200 4 584 0 8 073 0

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

99 0 00 20000 240 4 584 0 8 073 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, не-
коммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

99 0 00 60000  27 016 0 27 016 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

99 0 00 60000 600 25 216 0 25 216 0

Субсидии бюджетным учреждениям 99 0 00 60000 610 25 216 0 25 216 0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 60000 800 1 800 0 1 800 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

99 0 00 60000 810 1 800 0 1 800 0

Субвенции местным бюджетам на исполнение переданных полномочий 
по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

99 0 00 75080  373 372 372 373

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

99 0 00 75080 100 373 372 372 373

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 0 00 75080 120 373 372 372 373

Субвенции на исполнение государственных полномочий по осуществле-
нию денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю, патронатному воспитателю

99 0 00 75170  10 826 10 826 10 826 10 826

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75170 300 10 826 10 826 10 826 10 826

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99 0 00 75170 320 10 826 10 826 10 826 10 826

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской 
области по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социаль-
ной поддержке семьи, материнства и детства

99 0 00 75180  6 723 6 723 6 723 6 723

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

99 0 00 75180 100 5 905 5 905 5 905 5 905

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75180 110 4 870 4 870 4 870 4 870

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

99 0 00 75180 120 1 035 1 035 1 035 1 035

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

99 0 00 75180 200 816 816 816 816

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

99 0 00 75180 240 816 816 816 816

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 75180 800 2 2 2 2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 75180 850 2 2 2 2

Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской 
области по социальной поддержке населения и по осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних 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

99 0 00 75190  982 982 982 982

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

99 0 00 75190 100 982 982 982 982

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 0 00 75190 110 982 982 982 982

Субвенция на исполнение отдельных государственных полномочий 
Самарской области по предоставлению единовременной социальной 
выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, при-
надлежащего лицу из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на праве единоличной собственности и находящегося 
на территории Самарской области

99 0 00 75240  238 238 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 75240 300 238 238 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99 0 00 75240 320 238 238 0 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  850 0 2 550 0

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 850 0 2 550 0

Резервные средства 99 0 00 79900 870 850 0 2 550 0

Иные направления расходов 99 0 00 90000  4 340 0 3 540 0

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

99 0 00 90000 200 1 300 0 500 0

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

99 0 00 90000 240 1 300 0 500 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

Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 3 000 0 3 000 0

Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 3 000 0 3 000 0

Субсидии местному бюджету из областного бюджета в целях софинан-
сирования расходного обязательства муниципального образования по 
предоставлению молодым семьям социальных выплат на прибретение 
жилья

99 0 00 L4970  0 0 7 793 4 906

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 0 00 L4970 300 0 0 7 793 4 906

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

99 0 00 L4970 320 0 0 7 793 4 906

Итого       566 101  95 024  919 602  446 737 

Условно утвержденные расходы       11 978  - 24 879  - 

Итого с условно утвержденными расходами       578 079  95 024  944 481  446 737 

Приложение №5 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение №8 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

распределение дотаций на выравнивание уровня бюдЖетной обеспеченности, областной 
дотации и иных меЖбюдЖетных трансфертов по сельским поселениям муниципального района 

ставропольский самарской области в 2021 году (тыс.руб.)

Приложение №6 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение №10 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

источники внутреннего финансирования дефицита бюдЖета муниципального района 
ставропольский на 2021 год

Код 
админи-
стратора

Код источника финанси-
рования  по КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов

Утвержденные 
бюджетные назна-
чения, тыс. руб.

1. 2. 3. 4.
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего 25 301

932 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 11 100
932 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
11 100

932 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте РФ

11 100

932 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
РФ

0

932 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных 
организаций в валюте РФ

0

932 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 

-27 889

932 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

932 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации

0

932 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-27 889

932 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-27 889

932 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 42 090
932 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 1 121 201
932 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 1 121 201
932 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 1 121 201
932 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
- 1 121 201

932 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 163 291
932 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 1 163 291
932 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 163 291
932 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов
1 163 291

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 №7 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

Приложение №11 к Решению Собрания Представителей от 25.12.2020 №32/6

источники внутреннего финансирования дефицита бюдЖета муниципального района 
ставропольский на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 
админис-
тратора

Код источника финанси-
рования  по КИФД

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точников финансирования дефицитов бюджетов

Утвержденные 
бюджетные на-
значения на 2022 
г., тыс. руб.

Утвержденные 
бюджетные 
назначения на 
2023 г., тыс. руб.

1. 2. 3. 4. 5.
90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджетов – всего - 24 200 - 34 071

932 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте РФ - 3 700 - 3 700
932 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте 

РФ
0 0

932 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
муниципальных районов в валюте РФ

0 0

932 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте РФ

- 3 700 - 3 700

932 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов 
от кредитных организаций в валюте РФ

- 3 700 - 3 700

932 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

- 27 907 - 7 403

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

- 27 907 - 7 403

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 - 7 403

932 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

7 407 - 22 968

932 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 602 279 - 978 552
932 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 602 279 - 978 552
932 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 602 279 - 978 552
932 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
- 602 279 - 978 552

932 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 609 686 955 584
932 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 609 686 955 584
932 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 609 686 955 584
932 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов
609 686 955 584

Приложение №8 к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. №105/21

программа муниципальных внутренних Заимствований муниципального района ставропольский на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов

 программа муниципальных внутренних заимствований 
муниципального района ставропольский на 2021 год (тыс. руб.)

№ п/п Вид и наименование заимствований Привлечение средств 
в 2021 году

Погашение основного долга 
в 2021 году

1. Кредиты, привлекаемые муниципальным образованием от кредитных орга-
низаций

11 100 0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

0 27 889

 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 0 3 700
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 организаций 0 3 700
2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации
0 7 403
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собрание представителей муниципального района ставропольский 
самарской области

25 ноября 2021 г.  РЕШЕНИЕ №106/21

об утверЖдении реестра долЖностей муниципальной слуЖбы в муниципальном районе 
ставропольский самарской области 

В соответствии со статьями 7, 8 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
статьями 3, 4 Закона Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», Законом Самарской 
области от 30.12.2005 № 254-ГД «О Реестре должностей муниципальной службы в Самарской области», Уставом муниципального района 
Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 30.05.2014 № 291/43, Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить Реестр должностей муниципальной службы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу: 
- Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.06.2009 № 250 «О Реестре 

должностей муниципальной службы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области»;
- Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.03.2011 № 34/5 «О внесении 

изменений в Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.06.2009 № 250 «О 
Реестре должностей муниципальной службы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области»;

- Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 25.08.2016 № 98/16 «О внесе-
нии изменений в Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденный 
Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.06.2009 № 250 «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области»;

- Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.06.2019 № 357/59 «О внесе-
нии изменений в Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденный 
Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.06.2009 № 250 «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области»;

- Решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.08.2019 № 376/61 «О внесе-
нии изменений в Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденный 
Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.06.2009 № 250 «О Реестре долж-
ностей муниципальной службы в муниципальном районе Ставропольский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование», а также разместить 
на официальном сайте органа местного самоуправления муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (stavradm.ru).

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

Глава муниципального района Ставропольский
В.М. МЕДВЕДЕВ

Председатель Собрания Представителей 
А.Н. КАшКоВсКИй

Приложение к Решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 25.11.2021г. № 106/21

реестр долЖностей  муниципальной слуЖбы в муниципальном районе ставропольский самарской области

раздел I. 
перечень должностей муниципальной службы в администрации муниципального района ставропольский самарской области

перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в администрации муниципального района 
ставропольский самарской области, учреждаемых для непосредственного обеспечения исполнения полномочий лица, 

замещающего муниципальную должность, и замещаемых на срок полномочий указанного лица 
высшие должности муниципальной службы

Первый заместитель Главы муниципального района; 
Заместитель Главы муниципального района;
Заместитель Главы муниципального района – руководитель комитета.

перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в администрации муниципального района 

ставропольский самарской области, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий органа местного 
самоуправления и замещаемых без ограничения срока полномочий

высшие должности муниципальной службы
Руководитель комитета;
Руководитель управления;
Заместитель руководителя управления;
Заместитель руководителя – начальник отдела.

главные должности муниципальной службы
Начальник отдела;
Заместитель начальника отдела;
Начальник отдела - главный бухгалтер;
Председатель комиссии;
Заместитель председателя комиссии.

перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в администрации муниципального района 
ставропольский самарской области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения  органом местного 

самоуправления или лицом, замещающим муниципальную должность, установленных задач и функций и замещаемых без 
ограничения срока полномочий

ведущие должности муниципальной службы
Главный специалист;
Главный специалист – главный бухгалтер;
Главный специалист – бухгалтер;
Главный специалист – юрисконсульт;
Главный специалист – агроном;
Главный специалист – экономист;
Главный специалист – зоотехник;
Заведующий сектором;
Инспектор.

старшие должности муниципальной службы
Ведущий специалист;
Ведущий специалист – юрисконсульт;
Ведущий специалист – бухгалтер;
Специалист I категории.

перечень должностей муниципальной службы категории «обеспечивающие специалисты» в администрации муниципального 
района ставропольский самарской области, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий органа местного 

самоуправления или лица, замещающего муниципальную должность, и замещаемых без ограничения срока полномочий
младшие должности муниципальной службы

Специалист II категории;
Специалист.

раздел II. 
перечень должностей муниципальной службы в контрольно-счетной палате муниципального района ставропольский 

самарской области

перечень должностей муниципальной службы категории «руководители» в контрольно-счетной палате муниципального 
района ставропольский самарской области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения контрольно-

счетным органом муниципального образования или лицом, замещающим в нем муниципальную должность, установленных 
задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

главные должности муниципальной службы
Главный инспектор

перечень должностей муниципальной службы категории «специалисты» в контрольно-счетной палате муниципального 
района ставропольский самарской области, учреждаемых для профессионального обеспечения исполнения контрольно-

счетным органом муниципального образования или лицом, замещающим в нем муниципальную должность, установленных 
задач и функций и замещаемых без ограничения срока полномочий

ведущие должности муниципальной службы
Инспектор

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4021нпа от 24.11.2021 г.

об утверЖдении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«выдача раЗрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
отношении проектной документации которых экспертиЗа не проводится в соответствии 
с градостроительным кодексом российской федерации» на территории муниципального 

района ставропольский самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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, постановлением администрации муници-
пального района Ставропольский Самарской области от 29.01.2016 № 17 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов 
капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации» на территории муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.03.2020 № 1009нпа «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в 
отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, на территории муниципального района Ставропольский Самарской области» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы района 

по ЖКХ, капитальному строительству, ГО и ЧС Василику К.Э.
Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 24.11.2020 г. 
№4021нпа

административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача раЗрешений на 
ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых 
экспертиЗа не проводится в соответствии с градостроительным кодексом российской федерации»

1. общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 
проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по вы-
даче разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации на территории муниципального района Ставропольский Самарской области 
(далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства в соответствии с настоящим Администра-
тивным регламентом осуществляется применительно к объектам капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее – объект капи-
тального строительства), при условии, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации разрешение на 
строительство соответствующего объекта капитального строительства было предоставлено администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области.

Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется также администрацией в 
случае, если разрешение на строительство соответствующего объекта капитального строительства было выдано администрацией 
муниципального района Ставропольский Самарской области и при этом строительство или реконструкция были осуществлены в от-
ношении вводимого в эксплуатацию объекта капитального строительства, расположенного на территориях двух и более поселений. 
Муниципальная услуга в соответствии с настоящим Административным регламентом предоставляется администрацией муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области в лице отдела строительства и реконструкции управления строительства и ЖКХ 
(далее – Администрация).

1.1.3. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм, индивидуальные предприниматели и иные физические лица, выполнившие строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешениями на строительство объектов капитального строитель-
ства.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц в ходе предоставления муници-
пальной услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель 
юридического лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель (далее – заявители). 

1.2. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в Администрации и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных 

услуг Самарской области» (далее – Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) – http://www.pgu.samregion.ru 
и http://www.uslugi.samregion.ru. Местонахождение Администрации: 445011, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы, 9.

График работы Администрации (время местное): понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00 до 13.48, выходные 
дни - суббота, воскресенье.

1.3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, до-
кументов, необходимых для получения указанного разрешения, могут осуществляться:

 - через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным на выдачу разрешений на ввод 
в эксплуатацию органом местного самоуправления (далее – Соглашение о взаимодействии);

- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и 
муниципальных услуг;

- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями 
автоматизированной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятель-
ности (при наличии технической возможности).

1.3.1. График индивидуального личного консультирования заявителей специалистами отдела строительства и реконструкции управ-
ления строительства и ЖКХ: вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Понедельник, среда, четверг, пятница – не приемные дни.

Справочный телефон отдела строительства и реконструкции: 8(8482)28-02-47.
Адрес электронной почты отдела строительства и реконструкции: stavr-osr@mail.ru.
1.3.2. График приема документов в МФЦ: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00, воскресенье - вы-

ходной день.
Справочные телефоны МФЦ: 8(8482)28-10-57. 
Адрес электронной почты МФЦ: stavr-mfc63@mail.ru. 
Адрес МФЦ: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 33Б. 
1.3.3. Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) – http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.

samregion.ru.
1.4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Администрации, а также о порядке предостав-

ления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
- на официальном интернет-сайте Администрации: stavr-post@mail.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

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

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

- на информационных стендах в помещении Администрации;
- по указанному в пункте 1.3.1 номеру телефона Администрации.
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах электронной 

почты и официальных сайтов МФЦ, приведена в сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф.
1.5. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги могут проводиться в следующих формах:

- индивидуальное личное консультирование;
- индивидуальное консультирование по электронной почте;
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное информирование;
- публичное устное информирование.
1.5.1. Индивидуальное личное консультирование.
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном личном консультировании, не может 

превышать 15 минут.
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом Администрации не может превышать 20 минут.
 В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо Администрации, осущест-

вляющее индивидуальное личное консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за не-
обходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для 
индивидуального личного консультирования.

1.5.2. Индивидуальное консультирование по электронной почте.
При индивидуальном консультировании по электронной почте ответ на обращение лица, заинтересованного в получении кон-

сультации, направляется по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица 
в десятидневный срок со дня регистрации обращения.

1.5.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фами-

лии, имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности должностного лица Администрации, осуществляющего индивидуальное 
консультирование по телефону.

 Время разговора не должно превышать 10 минут.
 В том случае, если должностное лицо Администрации, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на 

вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об 
организациях либо структурных подразделениях Администрации, которые располагают необходимыми сведениями.

1.5.4. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, размещения 
информационных материалов на официальном сайте Администрации и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
и Портале государственных и муниципальных услуг Самарской области.

1.5.5. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом Администрации с привлечением 

средств массовой информации.
1.5.6. Должностные лица Администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при ответе на обращения 

граждан и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного консультирования и консультирования по 

телефону необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор 
по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и консультирования по телефону должностное 
лицо Администрации, осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять 
(кто именно, когда и что должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги;

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении консультирования по электронной 
почте, содержащие ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица Администрации, под-
писавшего ответ, номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администрации, подготовившего ответ).

Должностное лицо Администрации не вправе осуществлять консультирование обратившихся за консультацией лиц, выходящее 
за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или 
косвенно на индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц.

1.6. На сайте Администрации размещается текст настоящего Административного регламента с приложениями.
1.7. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая 

алгоритм прохождения административных процедур);
извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему;
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, с указанием предоставляемых ими документов;
последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, участвующие в предо-

ставлении муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты 

органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
схема размещения должностных лиц Администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в получении консультации, заяви-

телей; номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц Администрации, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги.
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без ис-

правлений, наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
1.8. На официальном сайте Администрации в сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему; 
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.9. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и портале государственных и муниципальных услуг Самарской 

области размещается информация:
полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

результате предоставления муниципальной услуги.
1.10. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и поисковые 

системы для самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила 
работы с ними, а также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, размещаются на 
информационном стенде в непосредственной близости от места расположения интернет-киоска.

1.11. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге. 1.12. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему 

документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится представленное им заявление, по телефону или лично.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – разрешение на 
ввод в эксплуатацию). В состав указанной муниципальной услуги входят следующие подуслуги:

- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию;
- отказ в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию с указанием причин
 отказа.
2.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю резуль-

тата предоставления муниципальной услуги осуществляются на базе МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления 
муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию в электронной 
форме через региональный портал государственных услуг Самарской области - http:www.pgu.samregion.ru либо с использовани-
ем государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной 
информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при наличии 
технической возможности). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее - Росреестр), министерством культуры Самарской 
области, министерством строительства Самарской области, органами местного самоуправления (их структурными подразделениями), 
указанными в пункте 4.3. настоящего Административного регламента.

МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный за-
прос). Предоставление услуг по комплексному запросу осуществляется в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
оформление разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (Приложение № 1);
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отказ в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (Приложение № 5).
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об 

утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных 

услуг по экстерриториальному принципу»;
 Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Распоряжение Правительства Самарской области от 29.04.2021 № 188-р «О согласовании перечней государственных и муни-

ципальных услуг, организация предоставления которых в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную услугу, 
органе, предоставляющем муниципальную услугу, не осуществляется при условии организации предоставления таких услуг в много-
функциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на официаль-

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
N
п/п

Наименование вида документа Форма предо-
ставления 
документа 
(оригинал/
копия), 
количество 
экземпляров

Орган, уполномоченный 
выдавать документ

Основания 
представления 
документа

Порядок получения до-
кумента (информации)
(заявитель самостоя-
тельно предоставляет 
документ или документ 
поступает посред-
ством межведомствен-
ного взаимодействия)

1 Заявление о выдаче разрешения на ввод 
объекта капитального строительства в 
эксплуатацию

Оригинал 
1 экз., по фор-
ме согласно 
Приложению 
№ 2

Заявитель Часть 2 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

2 Правоустанавливающие документы на зе-
мельный участок, в том числе соглашение 
об установлении сервитута, решение об 
установлении публичного сервитута

Оригинал
/копия, 
1 экз.

Росреестр Пункт 1 части 3 
статьи 55 ГрК РФ 

Заявитель

3 Градостроительный план земельного 
участка, представленный для получения 
разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного 
объекта проект планировки территории 
и проект межевания территории (за 
исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории), 
проект планировки территории в 
случае выдачи разрешения на ввод в 
эксплуатацию линейного объекта, для 
размещения которого не требуется 
образование земельного участка

Копия, 
1 экз.

Росреестр Пункт 2 части 3 
статьи 55 ГрК РФ 

Заявитель

4 Разрешение на строительство Копия, 
1 экз.

Отдел строительства 
и реконструкции 
администрации 
Ставропольского района

Пункт 3 части 3 
статьи 55 ГрК РФ 

Заявитель

5 Акт приемки объекта капитального 
строительства (в случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора строительного 
подряда)

Оригинал 
1 экз.

Организация, 
осуществляющая 
строительство, и 
застройщик или 
технический заказчик в 
случае осуществления 
строительства, 
реконструкции на основании 
договора

Пункт 4 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

6 Акт, подтверждающий соответствие 
параметров построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства проектной 
документации, в том числе требованиям 
энергетической эффективности и 
требованиям оснащенности объекта 
капитального строительства приборами 
учета используемых энергетических 
ресурсов, и подписанный лицом, 
осуществляющим строительство (лицом, 
осуществляющим строительство, 
и застройщиком или техническим 
заказчиком в случае осуществления 
строительства, реконструкции на 
основании договора, а также лицом, 
осуществляющим строительный контроль, 
в случае осуществления строительного 
контроля на основании договора)

Оригинал 
1 экз.

Организация, 
осуществляющая 
строительство, и 
застройщик или 
технический заказчик в 
случае осуществления 
строительства, 
реконструкции на основании 
договора

Пункт 6 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

7 Акт о подключении (технологическом 
присоединении) построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения 
(в случае, если такое подключение 
(технологическое присоединение) этого 
объекта предусмотрено проектной 
документацией)

Оригинал
1 экз.

Организации, 
осуществляющие 
эксплуатацию сетей 
инженерно-технического 
обеспечения

Пункт 7 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

8 Схема, отображающая расположение 
построенного, реконструированного 
объекта капитального строительства, 
расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах 
земельного участка и планировочную 
организацию земельного участка и 
подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим 
строительство, и застройщиком или 
техническим заказчиком в случае 
осуществления строительства, 
реконструкции на основании договора)

Оригинал 
1 экз.

Организация, 
осуществляющая 
строительство, и 
застройщик или 
технический заказчик в 
случае осуществления 
строительства, 
реконструкции на основании 
договора

Пункт 8 части 
3 статьи 55 
Градостроительного 
кодекса РФ

Заявитель

9 Заключение органа государственного 
строительного надзора (в случае, 
если предусмотрено осуществление 
государственного строительного 
надзора) о соответствии построенного, 
реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям 
проектной документации, в том 
числе требованиям энергетической 
эффективности и требованиям 
оснащенности объекта капитального 
строительства приборами учета 
используемых энергетических 
ресурсов, заключение уполномоченного 
на осуществление федерального 
государственного экологического надзора 
федерального органа исполнительной 
власти

Оригинал 
1 экз.

ГИСН Пункт 9 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

10 Документ, подтверждающий заключение 
договора обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда 
в результате аварии на опасном объекте 
в соответствии с законодательством РФ 
обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте

Оригинал
/копия, 
1 экз.

Страховая организация, 
имеющая лицензию 
на осуществление 
обязательного страхования, 
выданную в соответствии с 
законодательством РФ

Пункт 10 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

11 Акт приемки выполненных работ по 
сохранению объекта культурного 
наследия, утвержденный органом 
охраны объектов культурного наследия, 
определенным Федеральным законом 
от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации», при проведении 
реставрации, консервации, ремонта 
этого объекта и его приспособления для 
современного использования

Оригинал 
1 экз.

Минкультуры Самарской 
области

Пункт 11 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

В порядке 
межведомственного 
взаимодействия 
или заявитель 
по собственной 
инициативе заявителя

12 Технический план объекта капитального 
строительства, подготовленный в 
соответствии с Федеральным законом 
от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ 
“О государственной регистрации 
недвижимости”

Оригинал+диск, 
1 экз.

Проектная организация, 
имеющая свидетельство 
СРО, кадастровый инженер

Пункт 12 части 3 
статьи 55 ГрК РФ

Заявитель

2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги в части выдачи разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, которые находятся 
в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются Администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых 
они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся 
в них) имеются в Едином государственном реестре недвижимости;

- градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории;

- разрешение на строительство объекта капитального строительства, в отношении которого подано заявление о вводе его в 
эксплуатацию; 

- заключение федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 ГрК 
РФ);

- технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона 
«О государственной регистрации недвижимости».

2.8. Не допускается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 
услуги; 

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 
услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, ор-
ганизаций в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.

2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем - отсутствие подписи физического лица, указания 

его фамилии, имени, отчества (при наличии) и почтового адреса (адреса электронной почты при наличии);
2) для организации (индивидуального предпринимателя) – отсутствие в заявлении:
- указания полного наименования организации (фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя); 
- указания ИНН заявителя;
- указания почтового адреса (адреса электронной почты при наличии) заявителя; 

- подписи и указания фамилии и инициалов физического лица – представителя организации, представившего и (или) подпи-
савшего заявление, отсутствие печати организации (в заявлении, представленном на бумажном носителе не на бланке организации, 
изготовленном типографским способом); 

3) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя или несоответствие данных владельца квали-
фицированного сертификата ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении, представленном в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи;

4) представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя;

5) представление заявления, текст которого не поддается прочтению;
6) не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, исполненные карандашом, а также документы, вид и 

состояние которых не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных исправлений, повреждений.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется Администрацией в соответствии 

с пунктом 1.1.2. настоящего Административного регламента;
2) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Административного 

регламента;
3) несоответствие объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного 
плана земельного участка, или в случае строительства, реконструкции, капитального ремонта линейного объекта требованиям про-
екта планировки территории и проекта межевания территории;

4) несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
5) несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной докумен-

тации;
6) несоответствие объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограниче-

ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации на дату выдачи разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением случаев, если указанные ограничения предусмотрены решением об установлении 
или изменении зоны с особыми условиями использования территории, и строящийся, реконструируемый объект капитального 
строительства, в связи с размещением которого установлена или изменена зона с особыми условиями использования территории, 
не введен в эксплуатацию.

2.11. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги документ, 

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

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления 
муниципальной услуги составляет не более 15 минут.

2.14. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в письменной форме через МФЦ или в 
электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, осуществляется в день его посту-
пления в Администрацию.

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в нерабочий или праздничный день, 
регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.

2.15. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно определяться с учетом пе-
шеходной доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для 
удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). Присут-
ственные места размещаются в здании МФЦ и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для 
заполнения заявлений.

Присутственные места в МФЦ оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного пи-

тания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должност-

ных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, 
скамьями (банкетками).

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но 
не может составлять менее 5 мест. Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о предоставлении 
муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.7. 
настоящего Административного регламента.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный до-
ступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной 
табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного 
шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности по-
мещений (здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором предоставляется 
муниципальная услуга, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи 
инвалидам всех категорий на время предоставления муниципальной услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также над-
писей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным 
шрифтом Брайля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации 
текстовой и графической информацией (бегущей строкой).

2.16. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги и 

их продолжительность;
доля случаев предоставления муниципальной услуги в срок, установленный в пункте 2.4. настоящего Административного ре-

гламента, в общем количестве случаев предоставления муниципальной услуги;
доля обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие), решения должностных лиц Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги в общем количестве обращений заявителей за предоставлением муниципальной услуги;
доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по 

результатам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 6 настоящего Административного регламента, в общем 
количестве исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг; 

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления) и получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.17. Заявления и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6.-2.7. настоящего Административного регламента, 
могут быть поданы заявителем в МФЦ лично либо с использованием портала государственных и муниципальных услуг Самарской 
области или МФЦ, либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у Администрации заключены соглашения о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в 
электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном 
виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

Правительством Российской Федерации или Правительством Самарской области могут быть установлены случаи, в которых 
направление документов для получения муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме. 

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, 
в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

2.18. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента, 
и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры: 
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при обращении в электронной 

форме;
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ;
 - формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в её предоставлении и выдача (направление) 

заявителю документов.
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием документов при обращении в электронной форме.
3.2.1. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры, является поступление в Администрацию в 

электронной форме посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных 
услуг Самарской области заявления о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов: 
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из соответственно требований пункта 2.6. настоя-

щего Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) уведомляет заявителя по телефону о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Максимальный срок административной процедуры не может превышать четыре часа.
3.2.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, представленных в электронной форме.
3.2.5. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем. 
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящих 

документов, уведомление заявителя.
3.3. Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ.
3.3.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением 

и (или) документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ. 
3.3.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и 

проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг 
на базе МФЦ.

3.3.3. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
регистрирует заявление в Электронном журнале.

3.3.4. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:

- передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в Администрацию;
- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно Приложению № 4 к настоящему 

Административному регламенту.
3.3.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 настоящего Административного регламента. Если 
представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6. настоящего Административного регламента, сотрудник МФЦ, 
ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных 
документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Электронном журнале, после 
чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении докумен-
тов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о предоставлении муниципальной 
услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.3.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает принятые при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы сотруднику МФЦ, от-
ветственному за формирование дела.

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

3.3.8. Дело доставляется в Администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок 
выполнения данного действия устанавливается соглашением администрации о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 
одного рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в 
МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо администрации, ответственное за прием заявления и документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному 
за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 
10 минут.

3.3.9. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и представленных заявителем в МФЦ до-
кументов осуществляется Администрацией в порядке, установленном пунктами 3.2.2, 3.2.4. - 3.2.5. настоящего Административного 
регламента.
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3.3.10. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно.

3.3.11. Результатом административной процедуры является доставка в Администрацию заявления и представленных заявителем 
в МФЦ документов.

3.3.12. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления в 
Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка Администрации о принятии представ-
ленных документов для предоставления муниципальной услуги.

4. формирование и направление межведомственных запросов 
4.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление заявителем 

документов, указанных в пункте 2.7. настоящего Административного регламента.
4.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Администрации, уполно-

моченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее – должностное лицо, уполномоченное на формирование 
и направление межведомственных запросов).

4.3. Если заявитель не представил правоустанавливающие документы на земельный участок и (или) технический план объекта 
капитального строительства, подготовленный в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости», должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и на-
правляет соответствующий запрос в орган регистрации прав.

Если заявитель не представил градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линей-
ного объекта реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории, должностное лицо, уполномоченное на 
формирование и направление межведомственных запросов, при отсутствии соответствующих документов готовит и направляет запрос 
в соответствующий орган (его структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении соответствующие документы).

Если заявитель не представил заключение Федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных 
частью 7 статьи 54 ГрК РФ), должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, 
готовит и направляет запрос в Росприроднадзор.

4.4. Направление запросов в предусмотренные в пункте 4.3. данной главы органы (организации) осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение от-
ветов на эти запросы посредством почтовой связи или курьером. Предельный срок для подготовки и направления межведомственных 
запросов в соответствии с настоящим пунктом и пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Административного регламента составляет один 
рабочий день со дня регистрации заявления.

4.5. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет два рабочих дня со дня поступления запроса в 
соответствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте межведом-
ственного взаимодействия муниципальной услуги.

4.6. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления меж-
ведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью 
веб-сервисов Администрации либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

4.7. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется одним из следующих 
способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
- наименование Администрации;
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) инфор-

мации; 
- указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
- сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные настоящим Административным 

регламентом;
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер слу-

жебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
4.8. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении Администра-

ции документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом 2.7. настоящего Административного регламента.
4.9. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных в результате межве-

домственного информационного взаимодействия. 
Способом фиксации результата административной процедуры являются ответы из органов (организаций), предусмотренных в 

пункте 4.3. настоящего Административного регламента, на межведомственные запросы.
5. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, приостановлении или об отказе в ее предоставлении 

и выдача (направление) заявителю документов
5.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является формирование полного 

комплекта документов.
5.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Администрации, уполномо-

ченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо).
5.3. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию должностное лицо совер-

шает следующие административные действия:
5.3.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6. и 2.7. настоящего Административного регламента.
5.3.2. Должностное лицо проводит осмотр объекта капитального строительства. В ходе осмотра построенного, реконструиро-

ванного объекта капитального строительства осуществляется проверка соответствия такого объекта требованиям, указанным в раз-
решении на строительство, требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка, или в случае 
строительства, реконструкции линейного объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории, а 
также разрешенному использованию земельного участка, ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным зако-
нодательством Российской Федерации, требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффектив-
ности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, 
за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства. 

5.3.3. Если при совершении административных действий, указанных в подпунктах 5.3.1., 5.3.2. настоящего Административного 
регламента, должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.10. настоящего Административного регла-
мента, должностное лицо: 

1) обеспечивает подготовку и выдачу заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, оформ-
ленного согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 
№ 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленной на межведомственные 
запросы; 

3) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в регистр разрешений на ввод в эксплуа-
тацию, состоящий из реквизитов:

- заявитель (полное название, ИНН, ОГРН застройщика – юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется), место 
жительства – физического лица), контактный телефон, электронный адрес заявителя); 

- строительный адрес объекта капитального строительства;
- наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией;
- номер разрешения на ввод в эксплуатацию;
- дата выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию;
- вид строительных работ (строительство или реконструкция);
- площадь объекта капитального строительства (общая);
- количество этажей объекта капитального строительства;
- протяженность (для линейного объекта).
4) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в государственную информационную систему 

обеспечения градостроительной деятельности Самарской области (далее - ГИСОГД).
5.3.4. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо готовит уведомление 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту с ука-
занием причин отказа и направляет его заявителю через МФЦ или посредством Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, портала государственных и муниципальных услуг Самарской области не позднее одного рабочего дня, следующего за днём 
принятия решения.

5.3.5. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать два рабочих дня.
5.3.6. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении является на-

личие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего 
Административного регламента. 

5.3.7. Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача (возвращение) документов, представленных заяви-

телем. 
При выдаче документов должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соот-

ветствующих документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверж-
дающий полномочие на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги. 

5.3.8. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, указанных в подпункте 
3 пункта 5.3.3. настоящего Административного регламента в регистр или регистрация уведомления об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

6. формы контроля за исполнением административного регламента
6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации положений настоящего 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе начальником отдела строительства и реконструкции 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

6.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела строительства и реконструкции 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области.

6.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внепла-
новых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

6.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения Администрацией положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, определя-
ются планом работы администрации на текущий год.

6.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
принимается Главой муниципального района Ставропольский Самарской области.

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

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
6.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным 

подразделением администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными 
должностными лицами на основании соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц 
к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

6.8. Должностные лица Администрации в течение трех рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса при 
проведении проверки направляют затребованные документы и копии документов, выданных по результатам предоставления муни-
ципальной услуги.

6.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставле-
ния муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом, несут должностные лица Администрации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

6.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлет-
воренности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Административного 
регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоящим Административным 
регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муниципальных услуг или портале государственных и муниципальных 
услуг Самарской области, на официальном сайте Администрации.

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

7. досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, представляющего 
государственную услугу, органа, представляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, представляющего 
государственную услугу, или органа, представляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципаль-
ного служащего многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг, или их работников

7.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Феде-

рального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муни-

ципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжало-
вание заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федераль-

ными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 
иными нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 
или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

7.2. Особенности подачи и рассмотрения жалобы.
 1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, осуществляющие функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рас-
сматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 
(бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются 
учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг подаются руководителям этих организаций.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 
принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющие функции по предоставлению государственных или 
муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3) Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предостав-
лению государственных или муниципальных услуг, или их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, 
его работников осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, 
муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта 7.1 настоящего 
Административного регламента и настоящего пункта не применяются.

5) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпываю-
щие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 
статьи 6 ГрК РФ, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим пунктом, либо в порядке, установленном 
антимонопольным законодательством Российской Федерации, в антимонопольный орган.

7.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, осуществляющих функции по 
предоставлению государственных или муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 
которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наиме-
нование, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (последнее – при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7.4. Сроки рассмотрения жалобы.
1) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, организаций, 

осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, предусмотренные, либо вышестоящий орган 
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, организаций, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

2) Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления.
7.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность приостановления предусмо-

трена законодательством Российской Федерации.
Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем разделе, действующим законодательством 

Российской Федерации не предусмотрены.
7.6. Результат рассмотрения жалобы
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, 
муниципальными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
 Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
7.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
1) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7.6. настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рассмотрения жалобы.

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество 

(последнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления 

результата государственной услуги; сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
3) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 
7.2. настоящей главы незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

7.8. Порядок обжалования решения по жалобе
Решение, принятое в соответствии с пунктом 7.6. настоящей главы, может быть обжаловано в судебном порядке.
7.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

иное не предусмотрено законом.
7.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления 

муниципальной услуги, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления.

Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

кому _________________________________________________________________
(наименование застройщика (фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для юридических лиц), его 
почтовый индекс и адрес, адрес электронной почты)

раЗрешение на ввод объекта в эксплуатацию
Дата _____________________ № _________
I. ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии “Росатом”)

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, 
реконструированного объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в 
состав линейного объекта; завершенного работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались кон-
структивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта, 

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование объекта (этапа) капитального строительства в соответствии с проектной документацией,

 кадастровый номер объекта)

расположенного по адресу: _________________________________________________________________________________________________ 
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным реестром с указанием реквизитов 

документов о присвоении, об изменении адреса)

на земельном участке (земельных участках) с кадастровым номером: ________________________________________________________
строительный адрес: _______________________________________________________________________
В отношении объекта капитального строительства выдано разрешение на строительство, № ______________, дата выдачи 

______________, орган, выдавший разрешение на строительство ___________________________________________________________________
II. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя Единица измерения По проекту Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего куб. м
в том числе надземной части куб. м
Общая площадь кв. м
Площадь нежилых помещений кв. м
Площадь встроенно-пристроенных помещений кв. м
Количество зданий, сооружений шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры, отдыха, спорта и 
т.д.)
Количество мест
Количество помещений
Вместимость



28 официально № 45 (175), 30 ноября 2021  |   «Ставрополь—на—Волге. Официальное опубликование»

Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 
2.2. Объекты жилищного фонда
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Общая площадь нежилых помещений, в том числе площадь общего имущества в многоквар-
тирном доме

кв. м

Количество этажей шт.
в том числе подземных
Количество секций секций
Количество квартир/общая площадь, всего в том числе: шт./кв. м
1-комнатные шт./кв. м
2-комнатные шт./кв. м
3-комнатные шт./кв. м
4-комнатные шт./кв. м
более чем 4-комнатные шт./кв. м
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас) кв. м
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документа-
цией: 
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты шт.
Эскалаторы шт.
Инвалидные подъемники шт.
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 
4. Линейные объекты
Категория (класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность
Иные показатели 
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности 
приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв.м площади кВт•ч/м2
Материалы утепления наружных ограждающих конструкций
Заполнение световых проемов

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию недействительно без технического плана здания, выполненного 
 ____________________________________________________________________ ____________ ________________________________________
(должность уполномоченного сотрудника органа, осуществляющего,  (подпись) (расшифровка подписи)
выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)
«____»_______________________ 2021 г.
М.П.

Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

главе администрации муниципального района ставропольский 
самарской области
____________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
____________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц, 
_____________________________________________
Ф.И.О., адрес регистрации
_____________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц. 
_____________________________________________
номер телефона, факс, адрес электронной почты 

Заявление

Прошу выдать разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства _____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование объекта в соответствии с утвержденной проектной документацией)
законченного строительством, реконструкцией (ненужное зачеркнуть), расположенного на земельном участке по адресу:
____________________________________________________________________________________________________________________________

 (город, район, улица, номер участка)
Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________________________
Свидетельство о регистрации права на земельный участок: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

 (дата, № свидетельства о регистрации права на земельный участок или другого правоустанавливающего документа - указать 
какого)

В строительстве принимали участие:

№ п/п  Наименование организаций  Виды выполненных ими работ 

Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в форме документа на бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о персональных данных.1

Застройщик
______________  _____________________________  _________________
(должность)  (подпись)    (Ф.И.О.)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.    

Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

блок-схема предоставления муниципальной услуги

Приложение № 4 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

расписка о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

Дана __________________________________________________________________
(наименование – для заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица)

в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов
1
2
3
4
5
6

Итого предоставленных документов: ________
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г.
_____________________________________________________________________________  ____________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы) (подпись)
«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»

бланк уполномоченного органа
______________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной услуги
 (для юридических лиц) 
____________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя 
муниципальной услуги (для физических лиц) 

уведомление об откаЗе в предоставлении муниципальной услуги
Вам, _______________________________________________________________________________________________________________________,

(наименование – для заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество – для заявителя – физического лица)
отказано в предоставлении муниципальной услуги в выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в экс-

плуатацию по следующему основанию (основаниям):
____________________________________________________________________________________________________________________________

 (основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Начальник отдела строительства и реконструкции _______________________ 
     (подпись) (фамилия, инициалы)
_________________
1  Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4022нпа от 24.11.2021 г.

об утверЖдении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального Жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального района 

ставропольский самарской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала», 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, постановлением администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 29.01.2016 № 17 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с при-
влечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 10.02.2020 № 406нпа 
«Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области» считать утратившим силу.

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

Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 

района по ЖКХ, капитальному строительству, ГО и ЧС Василику К.Э.
Глава муниципального района В.М.Медведев 

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
24.11.021 г. №4022нпа

административный регламент предоставления администрацией муниципального района 
ставропольский самарской области муниципальной услуги «выдача акта освидетельствования 

проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
Жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 

территории муниципального района ставропольский самарской области»

1. общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования про-

ведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением 
средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального района Ставропольский Самарской области» 
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги по 
выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области (далее – муниципальная услуга) и определяет сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, получившие государственный сертификат на 
материнский капитал и осуществляющие работы по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства (далее - заявитель).

От имени заявителя в целях предоставления муниципальной услуги может обратиться любое физическое или юридическое 
лицо, наделенное соответствующими полномочиями в установленном законом порядке.

1.2. Орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги — Администрация муниципального района Ставро-
польский Самарской области в лице отдела строительства и реконструкции управления строительства и ЖКХ (далее - Ад-
министрация).

1.2. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:

администрация сельского поселения ягодное
муниципального района ставропольский самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №118 от 26 ноября 2021 года

об утверЖдении проектамеЖевания территории в муниципальном районе 
ставропольский, сельском поселении ягодное, селе ягодное, в границах кадастрового 

квартала 63:32:1604003 За исключением участков с кадастровыми номерами: 
63:32:0000000:9505, 63:32:1604003:1, 63:32:1604003:59, 63:32:1604003:63, 63:32:1604003:70, 
63:32:1604003:71, 63:32:1604003:68, 63:32:1604003:69, 63:32:1604003:72, 63:32:1604003:73, а 

такЖе За исключением участков входящих в единое ЗемлепольЗование 63:32:0000000:180 

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

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

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ягодное А.В.Лапаев
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непосредственно в администрации, 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, осуществляющих предостав-

ление муниципальной услуги (далее – МФЦ),
в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет):
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

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

1.2.1. Местонахождение администрации: Самарская область, г. Тольятти, пл. Свободы, 9, 445011.
График работы Администрации (время местное):
Понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00 до 13.48, выходные дни: суббота, воскресенье.
График индивидуального личного консультирования заявителей специалистами отдела строительства и реконструкции 

управления строительства и ЖКХ: 
Вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Понедельник, среда, четверг, пятница – не приемные дни.
Справочный телефон отдела строительства и реконструкции: 8(8482)28-02-47.
Адрес электронной почты отдела строительства и реконструкции администрации района: stavr-osr@mail.ru.
1.2.2. Местонахождение МФЦ: 446250, Самарская область,
г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 33-Б, 445011. 
График работы МФЦ (время местное):
Понедельник - пятница: 8.00 – 17.00, суббота 9.00 -14.00,
воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны МФЦ: 8(8482)281057.
Адрес электронной почты МФЦ: stavr-mfc63@mail.ru.
1.2.3. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Администрации, а также о порядке 

предоставления муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
- на официальном интернет-сайте Администрации: stavr-post@mail.ru.;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

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

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

- на информационных стендах в помещении приема заявлений в Администрации;
- по указанным в предыдущем пункте номерам телефонов Администрации.
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах 

электронной почты и официальных сайтов МФЦ приведена в сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф.
1.2.4. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
- индивидуальное личное консультирование;
- индивидуальное консультирование (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное информирование; 
- публичное устное информирование.
1.2.5. Информирование проводится в форме:
- устного информирования;
- письменного информирования;
- размещения информации на официальном сайте администрации;
- размещения информации на информационных стендах МФЦ;
- информирования с привлечением средств массовой информации.
 1.2.6. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами отдела строительства и рекон-

струкции администрации при обращении граждан за информацией:
 - при личном обращении в приемное время;
- по телефону в приемное время.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по электронной 

почте, посредством факсимильной связи, в зависимости от способа обращения заявителя за консультацией, или способом, 
указанным в письменном обращении.

 Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в СМИ, а также 
их размещения на сайте Администрации, на информационных стендах в Администрации и МФЦ.

1.2.7. На сайте Администрации размещается текст настоящего Административного регламента с приложениями.
1.2.8. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным 

запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя за консультацией:
1) сообщается контактная информация: 
контактные данные администрации (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта (при наличии), номер телефона 

для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах, уполномо-

ченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администра-

ции, участвующего в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии, имени и отчестве принявшего телефонный 
звонок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный 
звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 
другого сотрудника либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необ-
ходимую информацию, или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.

1.2.9. В помещениях Администрации, МФЦ (на информационных стендах) размещается следующая информация:
график приема заявителей в МФЦ;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассма-

тривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.10. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.11. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о 

том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится представленное им заявление, 
по телефону или лично.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строитель-

ству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала на территории муниципального района Ставропольский Самарской области».

2.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу – администрация муници-
пального района Ставропольский Самарской области в лице отдела строительства и реконструкции управления строительства 
и ЖКХ (далее - Администрация).

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в МФЦ в части приема документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, доставки документов в администрацию. 

При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие с иными государственными органами, органами государ-
ственных внебюджетных фондов, органами местного самоуправления, организациями не осуществляется.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуаль-

ного жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - акт 
освидетельствования) по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
17.06.2011 № 286 (Приложение № 1);

отказ в выдаче акта освидетельствования (Приложение № 5).
2.4. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления заявления о 

выдаче акта освидетельствования.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 12.12.2007 № 862 «О Правилах направления средств (части 

средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.08.2011 № 686 «Об утверждении Правил выдачи докумен-

та, подтверждающего проведение основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материального (семейного) капитала»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 17.06.2011 № 286 «Об утверждении формы до-
кумента, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта индивидуального жилищного строительства 
(монтаж фундамента, возведение стен и кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта 
увеличивается не менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным 
законодательством Российской Федерации»;

Распоряжение Правительства Самарской области от 29.04.2021 № 188-р «О согласовании перечней государственных и 
муниципальных услуг, организация предоставления которых в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную 
услугу, органе, предоставляющем муниципальную услугу, не осуществляется при условии организации предоставления таких 
услуг в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Устав муниципального района Ставропольский Самарской области;
настоящий Административный регламент.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – выдача акта освиде-

тельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строитель-
ства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее – акта освидетельствования):
N
п/п

Наименование вида до-
кумента

Форма 
предоставления 
документа (ори-
гинал/ копия), 
количество 
экземпляров

Орган, уполно-
моченный выда-
вать документ

Основания представления документа Порядок получения документа 
(информации) (заявитель 
самостоятельно предостав-
ляет документ или документ 
поступает посредством 
межведомственного взаимо-
действия)

1 Заявление о выдаче акта 
освидетельствования 

Оригинал 1 
экз., по форме 
согласно При-
ложению № 2

Заявитель п.2 Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686

Заявитель

2 Документ, удостоверяю-
щий личность

Оригинал /
копия/ 
электронный 
документ, 1 экз.

МВД России п.2 Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686

Заявитель

3 Документ, подтверж-
дающий полномочия 
представителя заявителя 
(физического лица) в со-
ответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

Оригинал /
копия/ 
электронный 
документ, 1 экз.

Нотариат п.2 Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686

Заявитель

4 Государственный 
сертификат на 
материнский (семейный) 
капитал

Оригинал /
копия/ 
электронный 
документ, 1 экз.

Пенсионный 
Фонд России

п.2 Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686

В порядке 
межведомственного 
взаимодействия или 
заявитель по собственной 
инициативе 

5 Кадастровая выписка
об объекте
недвижимости или 
кадастровый паспорт 
объекта недвижимости

Оригинал /
копия/ 
электронный 
документ, 1 экз.

Росреестр п.2 Правил выдачи документа, 
подтверждающего проведение 
основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 
(семейного) капитала, утвержденных 
постановлением 
Правительства РФ от 18.08.2011 
№ 686

В порядке 
межведомственного 
взаимодействия или 
заявитель по собственной 
инициативе 

 
2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставления иных документов, не указанных в пункте 2.6. настоящего 

Административного регламента. 
2.8. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является 

ненадлежащее оформление предоставленных документов: 
- документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостоверены, не скреплены печатями, не имеют 

надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты заявления и документы написаны неразборчиво, наименование юридических лиц - с сокращением, без указания 

места нахождения (места регистрации) юридического лица;
- фамилии, имена и отчества (последние при наличии) физических лиц, адреса их места жительства написаны не 

полностью;
- наличие в заявлении и (или) документах подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
- заявление и (или) документы исполнены карандашом;
- заявление и (или) документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
- форма предоставления документов не соответствует требованиям, установленным настоящим Административным 

регламентом.
2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги.
2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
 2.9.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) представление заявителем неполного комплекта документов, предусмотренного пунктом 2.6. настоящего Админи-

стративного регламента;
2) установление в ходе освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта индивидуального жи-

лищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и кровли) факта невыполнения в полном объеме таких работ;
3) установление в ходе освидетельствования проведения работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного 

строительства факта, что в результате таких работ общая площадь жилого помещения не увеличивается, либо увеличивается 
менее чем на учетную норму площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством 
Российской Федерации.

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет не более 15 минут.
2.12. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в письменной форме на личном 

приёме заявителя в МФЦ, в электронной форме осуществляется в день его поступления.
При поступлении в администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в письменной форме в нерабо-

чий или праздничный день, регистрация заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или 
праздничным днем.

2.13. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно определяться с учетом 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, для удобства заявителей размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания. 

Приём заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). При-
сутственные места включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения заявлений.

Присутственные места оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного 

питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы долж-

ностных лиц. Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками). Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей 
для их размещения в здании, но не может составлять менее 10 мест. В местах ожидания организуется предварительная дис-
танционная запись заинтересованных лиц на приём по вопросам предоставления муниципальной услуги по телефону.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются образцами заполнения 
документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о предостав-
лении муниципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в 
пунктах 1.5. и 1.6. Административного регламента.

2.14. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами уполномоченного органа администрации муниципального 

района Ставропольский при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
- доля случаев предоставления муниципальной услуги с нарушением установленного срока в общем количестве испол-

ненных заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
- доля жалоб заявителей, поступивших в порядке досудебного обжалования решений, принимаемых в ходе предостав-

ления муниципальной услуги, и действий (бездействий) должностных лиц, в общем количестве обращений по вопросам 
предоставления муниципальной услуги;

- снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче заявления и получении результата предоставления 
муниципальной услуги.

2.15. Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы заявлений могут быть получены с использованием 
ресурсов в сети Интернет, указанных в пункте 1.3. настоящего Административного регламента.

2.16. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, могут быть по-
даны заявителем в МФЦ лично, либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или портала 
государственных и муниципальных услуг Самарской области, или официальных сайтов уполномоченных органов либо через 
должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены соглашения о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и документов 
или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской 
области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению 
информации о предоставлении государственной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием 
этапов перехода на предоставление государственной услуги в электронном виде.

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строи-
тельству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала» включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) формирование и направление межведомственных запросов
3) проверка представленных документов и принятие решения о возможности предоставления муниципальной услуги;
 4) осмотр объекта специалистом отдела строительства, уполномоченным на выдачу акта освидетельствования, в при-

сутствии заявителя, получившего государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, или его представителя.
5) выдача (направление) результата предоставления муниципальной услуги - акта освидетельствования проведения 

основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Блок-схема административной процедуры приведена в Приложении № 3 к настоящему Административному регламен-
ту.

3.2. Приём заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном об-
ращении заявителя.

3.2.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение заяви-
теля за предоставлением муниципальной услуги в МФЦ с соответствующим заявлением и документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является специалист отдела строительства 
и реконструкции, уполномоченный на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – 
специалист отдела строительства и реконструкции).

3.2.3. Специалист отдела строительства и реконструкции, ответственный за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов из МФЦ;
2) проверяет правильность оформления представленных заявителем документов;
3) проверяет комплектность представленных заявителем документов согласно пункту 2.6 настоящего Административного 

регламента.
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной пунктом 3.2.3. Административного 

регламента, составляет 1 рабочий день.
3.2.5. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, которые заявитель должен представить 

самостоятельно.
3.2.6. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем, либо отказ в 

приеме документов в соответствии с пунктом 2.6. Административного регламента.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов либо регистрация отказа в приеме документов. 
3.3. Прием документов при обращении в электронной форме.
3.3.1. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры, является поступление в адми-

нистрацию в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении 
муниципальной услуги.

3.3.2. Специалист отдела строительства и реконструкции, ответственный за прием заявления и документов: 
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет правильность оформления представленных заявителем документов;
3) проверяет комплектность представленных заявителем документов согласно пункту 2.6. настоящего Административного 

регламента;
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В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регла-
мента, специалист отдела строительства и реконструкции, ответственный за прием заявления и документов, подготавливает, 
подписывает и направляет заявителю в электронной форме (при наличии электронного адреса) отказ в приеме документов с 
приложением представленных заявителем документов.

3.3.3. Максимальный срок административной процедуры не может превышать 1 рабочий день.
3.3.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных в электронной форме.
3.3.5. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем, либо отказ 

в приеме документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации 

входящих документов либо регистрация отказа в приеме документов. 
3.4. Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ.
3.4.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ, является обращение заявителя с за-

явлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.4.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в 

МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муни-
ципальных услуг на базе МФЦ.

3.4.3. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, регистрирует заявление в Электронном журнале.

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

- передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в администрацию;
- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно Приложению № 4 к Адми-

нистративному регламенту.
3.4.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию до-

кументов, проверяет правильность оформления документов, а также их комплектность в соответствии с требованиями пункта 
2.6. Административного регламента. Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6. Администра-
тивного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание 
недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию доку-
ментов, прерывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков. 

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию 
документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.4.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Электронном 
журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме до-
кументов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении 
документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.4.7. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятое при непосредственном обращении 
заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы, передает сотруднику 
МФЦ, ответственному за формирование дела.

3.4.8. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет до-
кументов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в администрацию.

3.4.9. Дело доставляется в администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок 
выполнения данного действия устанавливается соглашением администрацией о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать 
1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением и документами в МФЦ или поступления в 
МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Специалист отдела строительства и реконструкции, ответственный за прием заявления и документов, выдает сотруднику 
МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок вы-
полнения действия составляет 10 минут.

3.4.10. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и представленных заявителем в МФЦ доку-
ментов осуществляется администрацией в порядке, установленном пунктами 3.4.2.–3.4.8. .Административного регламента.

3.4.11. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель должен 
представить самостоятельно.

3.4.12. Результатом административной процедуры является доставка в администрацию заявления и представленных 
заявителем в МФЦ документов.

3.4.13. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления 
в Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка администрации о принятии 
представленных документов для предоставления муниципальной услуги.

4. формирование и направление межведомственных запросов
4.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение специали-

стом отдела строительства и реконструкции заявления и приложенных к нему документов.
4.2. Специалист отдела строительства и реконструкции осуществляет в срок не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации заявления и прилагаемых к нему документов их проверку на предмет возможного предоставления заявителем по 
собственной инициативе документов, которые подлежат получению в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с перечнем документов, указанным в пункте 2.6 настоящего Административного регламента.

Направление межведомственных запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимо-
действия. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством 
почтовой связи или курьером.

Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня реги-
страции заявления.

4.3 Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления 
межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработо-
способностью веб-сервисов уполномоченного органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ 
к сервисам.

Межведомственные запросы в бумажной форме оформляются в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и органа, являющегося 
поставщиком данных, и направляется посредством почтовой связи или курьером.

4.4. Специалист отдела строительства и реконструкции несет ответственность за правильность оформления и своевре-
менность подготовки межведомственного запроса.

4.5. Подготовленный в электронной форме межведомственный запрос заверяется электронной подписью исполняющего 
обязанности заместителя Главы района по ЖКХ, капитальному строительству, ГО и ЧС, в бумажной форме подписывается 
руководителем управления строительства и ЖКХ и направляется в орган, являющийся поставщиком данных.

4.6. Специалист отдела строительства и реконструкции имеет право направлять межведомственный запрос и получать 
ответ на него только в целях, связанных с предоставлением муниципальной услуги и делегированными полномочиями.

4.7. Не допускается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае не поступления ответа на межведом-
ственный запрос.

4.8. Результатом административной процедуры является формирование полного пакета документов, необходимого для 
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, или об отказе в ее предоставлении. 

Способом фиксации результата формирования и направления межведомственных запросов является регистрация ответов 
из органов (организаций) на межведомственные запросы.

5. рассмотрение заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, подготовка 
и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги 

5.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является наличие в отделе 
строительства и реконструкции документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, включая 
ответы на межведомственные запросы.

5.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является специалист отдела строительства 
и реконструкции управления строительства и ЖКХ, уполномоченный на анализ документов (информации) и направление 
межведомственного запроса (далее - специалист отдела строительства и реконструкции).

5.3. В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов специалист отдела строительства и реконструкции ор-
ганизует и проводит осмотр объекта в присутствии заявителя, получившего государственный сертификат на материнский 
(семейный) капитал, или его представителя.

5.4. Дата и время осмотра определяются, согласовываются и сообщаются заявителю заблаговременно (не позднее, чем 
за 24 часа до времени осмотра) посредством телефонной, факсимильной или электронной связи. Заявитель обеспечивает 
беспрепятственный доступ специалистов на освидетельствуемый объект в указанные дату и время, а также личное присутствие 
и (или) присутствие своего представителя.

5.5. В ходе осмотра объекта индивидуального жилищного строительства, строительство (реконструкция) которого осу-
ществляется с привлечением средств материнского (семейного) капитала, проводится визуальный осмотр конструкций объекта 
индивидуального жилищного строительства, фотосъемка.

При освидетельствовании проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жи-
лищного строительства проводится визуальная проверка степени готовности проведения основных работ (монтаж фундамента, 
возведение стен и кровли), осуществляется описание конструктивных элементов здания.

5.6. Специалист отдела строительства и реконструкции по результатам представленных документов и результатам осмотра, 
проверив наличие всех необходимых документов, надлежащее их оформление, готовит проект решения в виде:

 - акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала (далее - акт осви-
детельствования);

- уведомления об отказе в выдаче акта освидетельствования по форме в соответствии с Приложением № 5 к настоящему 
Административному регламенту.

 В случае согласия с проектом решения руководитель управления строительства и ЖКХ в течение 2 рабочих дней со-
гласовывает акт освидетельствования либо уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования и передает их вместе 
с пакетом документов специалисту отдела строительства и реконструкции.

5.7. Результатом выполнения административной процедуры является:
- подписанный акт освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индиви-

дуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала;
- подписанное уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству 

(реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала

5.8. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня регистра-
ции заявления и документов.

5.9. Основанием выполнения административной процедуры является наличие подписанного акта освидетельствования 
проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства, осу-
ществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, уведомления об отказе в выдаче акта освиде-
тельствования.

5.10. Подписанный акт освидетельствования либо уведомление об отказе в выдаче акта освидетельствования выдается 
специалистом отдела строительства и реконструкции заявителю или его представителю лично под расписку.

5.11. Максимальный срок исполнения данной административной процедуры составляет 1 рабочий день со дня под-
писания акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 
жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) капитала, уведомления об 
отказе в выдаче акта освидетельствования.

6. формы контроля за исполнением административного регламента
6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по 

предоставлению муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами администрации положений на-
стоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также за принятием ими решений осуществляется на постоянной основе руководителем управления 
строительства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (далее руководителем 
управления строительства и ЖКХ).

6.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководителем управления строительства и 
ЖКХ - ежегодно.

6.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых 
и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и под-
готовку ответов на обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц 

администрации.
6.4. Периодичность проведения плановых проверок выполнения администрацией положений настоящего Административ-

ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
определяются планом работы администрации на текущий год.

Внеплановые проверки проводятся должностными лицами уполномоченного органа по поручению руководителя уполно-
моченного органа по обращению заинтересованных лиц или в установленных законодательством случаях.

6.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги принимается руководителем управления строительства и ЖКХ.

6.6. Плановые проверки проводятся на основании годовых планов работы, внеплановые проверки проводятся при вы-
явлении нарушений по предоставлению муниципальной услуги или на основании обращения заявителя.

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
6.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются 

структурным подразделением администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, 
и уполномоченными должностными лицами на основании соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных 
лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

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

6.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение сроков и порядка 
предоставления муниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом, несут должностные 
лица администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

6.10. Заявители и иные лица могут принимать участие в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам 
удовлетворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего Адми-
нистративного регламента, сроков и последовательности действий (административных процедур), предусмотренных настоя-
щим Административным регламентом, проводимых на Едином портале государственных и муниципальных услуг или портале 
государственных и муниципальных услуг Самарской области, на официальном сайте администрации.

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

7. досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофунк-
ционального центра, работника многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции 
по предоставлению государственных или муниципальных услуг, или их работников

7.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги, администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

7.2. Заявитель в случае обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, администрации, а также должностных лиц, муниципальных служащих имеет право обратиться к 
главе муниципального района Ставропольский Самарской области с жалобой.

7.3. Жалоба подается в письменной или в электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, 
с использованием сети Интернет, в том числе с использованием сайта администрации, Единого портала государственных и 
муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

7.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего, решения и (или) 

действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо 

наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, должностного лица администрации 
либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации, 
должностного лица администрации либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7.5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги;

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

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

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

7.6. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление в администрацию 
жалобы заявителя.

7.7. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы.

7.8. Жалоба заявителя может быть адресована главе муниципального района Ставропольский Самарской области;
руководителю структурного подразделения администрации, в котором организовано предоставление муниципальной 

услуги;
7.9. Жалоба, поступившая в администрацию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 

по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, 
должностного лица администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 
Срок рассмотрения жалобы может быть сокращен в случаях, установленных Правительством Российской Федерации.

7.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворяется жалоба, в том числе в форме исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской 
области, настоящим Административным регламентом, а также в иных формах. 

2) отказывается в удовлетворении жалобы.
7.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 

в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
7.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к административному регламенту по предоставлению администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

утверЖдаю
________________________________________________________

 (наименование органа местного самоуправления)
________________________________________________________

(уполномоченное лицо на проведение  освидетельствования) 
«___» ______________ 2021 .

акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального Жилищного строительства (монтаЖ фундамента, воЗведение стен и кровли) 

или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального Жилищного строительства, в 
реЗультате которых общая площадь Жилого помещения (Жилых помещений) реконструируемого 

объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади Жилого помещения, 
устанавливаемую в соответствии с Жилищным Законодательством российской федерации

г. (пос., дер.)_____________________ «___» ______________ 2021 .

Объект капитального строительства (объект индивидуального жилищного строительства)  ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
______________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли или проведение работ по 

реконструкции)
Сведения о застройщике или заказчике (представителе застройщика или заказчика) _____________________
(нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс)
___________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве – заполняется при наличии
___________________________________________________________________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс) представителя застройщика или 
заказчика)

Сведения о выданном разрешении на строительство _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

(номер, дата выдачи разрешения, наименование органа исполнительной власти или органа местного самоуправления, 
выдавшего разрешение)

Сведения о лице, осуществляющем строительство (представителе лица, осуществляющего строительство) (нужное 
подчеркнуть)

 ______________________________________________________________________________________________________________________
(наименование, номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, 

телефон/факс – для юридических лиц; фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс – 
для физических лиц, номер и дата договора)

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве – заполняется при наличии представителя 

лица, осуществляющего строительство)
а также иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального 

жилищного строительства): _______________________________________________________________________________________________
 (наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Настоящий акт составлен о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие конструкции 
_______________________________________________________________________________________________________________________

(перечень и краткая характеристика конструкций объекта капитального строительства)
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администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4023нпа от 24.11.2021 г.

об утверЖдении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«выдача раЗрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых 
экспертиЗа не проводится в соответствии с градостроительным кодексом российской 
федерации» на территории муниципального района ставропольский самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области, принятого Решением собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 30.05.2014 №291/43, постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 29.01.2016 № 17 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг» администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза 
не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.03.2020 № 1008нпа «Об утверж-
дении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области» считать утратившим силу.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы района по ЖКХ, 

капитальному строительству, ГО и ЧС Василику К.Э.
Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 24.11.2021 г. 
№4023нпа

административный регламент предоставления муниципальной услуги «выдача раЗрешений на строительство 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении 

проектной документации которых экспертиЗа не проводится в соответствии с градостроительным 
кодексом российской федерации»

 1. общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не прово-
дится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее - Административный регламент) разработан в целях 
повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги (далее - муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент определяет порядок 
предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) выступают физические лица и юридические лица. Муниципальная услуга 
в соответствии с настоящим Административным регламентом предоставляется администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области в лице отдела строительства и реконструкции управления строительства и ЖКХ (далее – Администрация) в случае, если 
строительство объекта капитального строительства планируется осуществить на территориях двух и более поселений или на межселенной 
территории в границах муниципального района, и в случае реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на территориях 
двух и более поселений или на межселенной территории в границах муниципального района Ставропольский Самарской области.

Заявителями и лицами, выступающими от имени заявителей – юридических и физических лиц - в ходе предоставления муниципальной 
услуги, являются руководитель юридического лица, уполномоченное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического 
лица, физическое лицо или его уполномоченный представитель.

1.2. Информацию о порядке, сроках и процедурах предоставления муниципальной услуги можно получить:
в Администрации и многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ); 
в региональной системе Единого портала государственных и муниципальных услуг «Портал государственных и муниципальных услуг 

Самарской области» (далее – портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) – http://www.pgu.samregion.ru и http://
www.uslugi.samregion.ru. Местонахождение Администрации: 445011, Самарская область, г. Тольятти, площадь Свободы, 9.

График работы Администрации (время местное): понедельник-пятница, с 9.00 до 18.00, перерыв 13.00 до 13.48, выходные дни - суб-
бота, воскресенье.

1.3. Прием от застройщика заявления о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства, документов, не-
обходимых для получения указанного разрешения, могут осуществляться:

 - через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и уполномоченным на выдачу разрешений на строительство 
органом местного самоуправления (далее – Соглашение о взаимодействии);

- с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг;

- с использованием государственных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизи-
рованной информационно-аналитической поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при наличии 
технической возможности).

1.3.1. График индивидуального личного консультирования заявителей специалистами отдела строительства и реконструкции управления 
строительства и ЖКХ: вторник с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Понедельник, среда, четверг, пятница – не приемные дни.

Справочный телефон отдела строительства и реконструкции: 8(8482)28-02-47.
Адрес электронной почты отдела строительства и реконструкции: stavr-osr@mail.ru.
1.3.2. График приема документов в МФЦ: понедельник – пятница с 8.00 до 17.00, суббота с 9.00 до 14.00, воскресенье - выходной 

день.
Справочные телефоны МФЦ: 8(8482)28-10-57. 
Адрес электронной почты МФЦ: stavr-mfc63@mail.ru. 
Адрес МФЦ: 445011, Самарская область, г. Тольятти, ул. Карла Маркса, 33Б. 
1.3.3. Портал государственных и муниципальных услуг Самарской области) – http://www.pgu.samregion.ru и http://www.uslugi.samregion.

ru.
1.4. Информация о местонахождении, графике работы и справочных телефонах Администрации, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:
- на официальном интернет-сайте Администрации: stavr-post@mail.ru;
- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 

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

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

- на информационных стендах в помещении Администрации;
- по указанному в пункте 1.3.1. номеру телефона Администрации.
Информация о местах нахождения и графике работы МФЦ, находящихся на территории Самарской области, адресах электронной почты 

и официальных сайтов МФЦ, приведена в сети Интернет по адресу: www.мфц63.рф.

1.5. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
- индивидуальное личное консультирование;
- индивидуальное консультирование по электронной почте;
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное информирование; 
- публичное устное информирование.
1.5.1. Индивидуальное личное консультирование.
Время ожидания лица, заинтересованного в получении консультации при индивидуальном личном консультировании, не может пре-

вышать 15 минут.
 Индивидуальное личное консультирование одного лица должностным лицом Администрации не может превышать 20 минут.
 В случае если для подготовки ответа требуется время, превышающее 20 минут, должностное лицо Администрации, осуществляющее 

индивидуальное личное консультирование, может предложить лицу, обратившемуся за консультацией, обратиться за необходимой инфор-
мацией в письменном виде либо назначить другое удобное для обратившегося за консультацией лица время для индивидуального личного 
консультирования.

1.5.2. Индивидуальное консультирование по электронной почте.
При индивидуальном консультировании по электронной почте ответ на обращение лица, заинтересованного в получении консультации, 

направляется по электронной почте на указанный адрес (адрес электронной почты) обратившегося за консультацией лица в десятидневный 
срок со дня регистрации обращения.

1.5.3. Индивидуальное консультирование по телефону.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, 

имени, отчестве (последнее – при наличии) и должности должностного лица Администрации, осуществляющего индивидуальное консуль-
тирование по телефону.

 Время разговора не должно превышать 10 минут.
 В том случае, если должностное лицо Администрации, осуществляющее консультирование по телефону, не может ответить на вопрос, 

связанный с предоставлением муниципальной услуги, по существу, оно обязано проинформировать позвонившее лицо об организациях либо 
структурных подразделениях Администрации, которые располагают необходимыми сведениями.

1.5.4. Публичное письменное информирование.
Публичное письменное информирование осуществляется путем размещения информационных материалов на стендах в местах предо-

ставления муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой информации, размещения информационных 
материалов на официальном сайте Администрации и на Едином портале государственных и муниципальных услуг и портале государственных 
и муниципальных услуг Самарской области.

1.5.5. Публичное устное информирование.
Публичное устное информирование осуществляется уполномоченным должностным лицом Администрации с привлечением средств 

массовой информации.
1.5.6. Должностные лица Администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, при ответе на обращения граждан 

и организаций обязаны: 
уважительно относиться к лицам, обратившимся за консультацией. Во время личного консультирования и консультирования по телефону 

необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине по-
ступления звонка на другой аппарат. В конце личного консультирования и консультирования по телефону должностное лицо Администрации, 
осуществляющее консультирование, должно кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что 
должен сделать) в целях предоставления муниципальной услуги;

 давать в простой, доступной форме ответы на письменные обращения при осуществлении консультирования по электронной почте, 
содержащие ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию и инициалы должностного лица Администрации, подписавшего ответ, 
номер телефона и фамилию исполнителя (должностного лица администрации, подготовившего ответ).

Должностное лицо Администрации не вправе осуществлять консультирование обратившихся за консультацией лиц, выходящее за 
рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на 
индивидуальные решения обратившихся за консультацией лиц.

1.6. На сайте Администрации размещается текст настоящего Административного регламента с приложениями.
1.7. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются следующие информационные материалы:
исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в том числе блок-схема, наглядно отображающая 

алгоритм прохождения административных процедур);
извлечения из текста настоящего Административного регламента и приложения к нему;
исчерпывающий перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, с указанием предоставляемых ими документов;
последовательность обращения в органы государственной власти, органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса официальных сайтов в сети Интернет и электронной почты 

органов, в которых заинтересованные лица могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги; 
схема размещения должностных лиц Администрации и режим приема ими лиц, заинтересованных в получении консультации, заявителей; 

номера кабинетов, фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и должности соответствующих должностных лиц;
извлечения из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым вопросам;
 перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим документам;
формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц Администрации, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги.
Тексты перечисленных информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом (размер не менее 14), без исправлений, 

наиболее важные места выделяются полужирным шрифтом.
1.8. На официальном сайте Администрации в сети «Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию о правилах предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
полный текст настоящего Административного регламента с приложениями к нему; 
информационные материалы, содержащиеся на стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.9. На Едином портале государственных и муниципальных услуг и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области 

размещается информация:
полное наименование и полный почтовый адрес Администрации;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку предоставления муниципальной услуги;
адрес электронной почты Администрации;
порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о результате 

предоставления муниципальной услуги.
1.10. В залах обслуживания МФЦ устанавливаются интернет-киоски, содержащие справочно-информационные и поисковые системы 

для самостоятельного использования посетителями с целью получения установленной информации и справок. Правила работы с ними, а 
также фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за работу интернет-киоска, размещаются на информационном стенде в 
непосредственной близости от места расположения интернет-киоска.

1.11. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге. 1.12. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов 

заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 
представленное им заявление, по телефону или лично.

2. стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации»  (далее - разрешение на строительство). В состав указанной муниципальной услуги входят 
следующие подуслуги: - выдача разрешения на строительство;

2. Наименование проведенных работ:
2.1. Основные работы по строительству объекта капитального строительства
_______________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)
2.2. Проведенные работы по реконструкции объекта капитального строительства
______________________________________________________________________________________________________________________

______________________ 
(наименование конструкций: монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли)

В результате проведенных работ по реконструкции объекта капитального строительства общая площадь жилого поме-
щения (жилых помещений) увеличивается на _____ кв. м и после сдачи объекта капитального строительства в эксплуатацию 
должна составить____________ кв. м.

3. Даты:
начала работ «___» ______________ 2021 .
окончания работ «___» ______________ 2021 .
4. Документ составлен в экземплярах.
Приложения:
___________________________________________ 
5. Подписи:
Застройщик или заказчик (представитель застройщика или заказчика)
___________________________________________ ___________________________________________  
(Ф.И.О. застройщика или заказчика)  (подпись)
___________________________________________________________________________  _______________________ 
(должность, фамилия, инициалы представителя застройщика или заказчика)  (подпись)
Иные представители лиц, участвующих в осмотре объекта капитального строительства (объекта индивидуального жи-

лищного строительства)
___________________________________________  ___________________________________________ 
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись)
___________________________________________  ___________________________________________  
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись)
___________________________________________  ___________________________________________  
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись)
___________________________________________  ___________________________________________  
(наименование, должность, фамилия, инициалы)  (подпись)

Приложение № 2 к административному регламенту по предоставлению администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

главе администрации муниципального района ставропольский 
самарской области
____________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
____________________________________
 Ф. И. О., адрес регистрации (места жительства)
 __________________________________________________________
 номер телефона, адрес электронной почты 

Заявление

  Прошу Вас провести осмотр и выдать акт освидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен, возведение кровли – нужное подчеркнуть) 
или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства, в результате которых общая 
площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму 
площади жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации, 
осуществляемых с привлечением средств материнского (семейного) капитала.

Адрес (адресный ориентир) объекта __________________________________________________________________ 
Работы произведены на основании разрешения на строительство от ________________________________ N _________
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, прилагаются.
___________________ _______________________________________________
 (подпись)  (фамилия, инициалы)
 _____________
 (дата)

Приложение № 3 к Административному регламенту по предоставлению администрацией муниципального района 
Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных 

работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала на территории муниципального района Ставропольский Самарской области»

блок-схема предоставления муниципальной услуги

 ┌───────────────────────────────────────────────┐ └─────────────────────────────────┘
Приложение № 4 к Административному регламенту по предоставлению администрацией муниципального района Ставропольский Самарской 

области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 
индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области»

расписка о приеме документов,  необходимых для предоставления муниципальной услуги
Дана __________________________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество)
в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов
1
2
3
4
5

Итого предоставленных документов: ________
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г.
__________________________________     ________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы) (подпись)
«___»_____________20___

Приложение № 5 к Административному регламенту по предоставлению администрацией муниципального района Ставропольский Самарской 
области муниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области»

бланк уполномоченного органа
____________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги

уведомление об откаЗе в предоставлении муниципальной услуги
Вам, ________________________________________________________,
   (фамилия, имя, отчество)
отказано в предоставлении муниципальной услуги в выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) 

объекта индивидуального жилищного строительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала по следующему основанию (основаниям):
_______________________________________________________________________________________________________________________

(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)
Руководитель управления строительства и ЖКХ _________________
 Подпись
 «___» _____________ 20___ г.
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 - отказ в выдаче разрешения на строительство с указанием причин  отказа;
 - внесение изменений в разрешения на строительство.
2.2. Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги осуществляются на базе МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муници-
пальной услуги в соответствии с Соглашением о взаимодействии. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть направлены в Администрацию в электронной форме 
через региональный портал государственных услуг Самарской области - http:www.pgu.samregion.ru либо с использованием государственных 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности с функциями автоматизированной информационно-аналитической 
поддержки осуществления полномочий в области градостроительной деятельности (при наличии технической возможности). 

При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Самарской области (далее - Росреестр), министерством культуры Самарской области, министер-
ством строительства Самарской области, органами местного самоуправления (их структурными подразделениями), указанными в пункте 
4.3. настоящего Административного регламента.

МФЦ при однократном обращении заявителя с запросом о предоставлении нескольких государственных и (или) муниципальных услуг 
организует предоставление заявителю двух и более государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос). Предо-
ставление услуг по комплексному запросу осуществляется в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

 2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
оформление разрешения на строительство (Приложение № 1);
отказ в выдаче разрешения на строительство (Приложение № 8);
внесение изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия разрешения 

на строительство);
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необходимостью продления срока действия раз-

решения на строительство);
внесения изменений в разрешение на строительство в связи с допущенной технической ошибкой.
2.4. Муниципальная услуга предоставляется:
в части выдачи разрешения на строительство - в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче 

разрешения на строительство;
в части внесения изменений в разрешение на строительство - в срок, не превышающий пять рабочих дней со дня регистрации заявления, 

указанного в пункте 2.9 настоящего Административного регламента.
2.5. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - ГрК РФ);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях 

к их содержанию»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверж-

дении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг 

по экстерриториальному принципу»;
Закон Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области»;
Закон Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»;
Распоряжение Правительства Самарской области от 29.04.2021 № 188-р «О согласовании перечней государственных и муниципальных 

услуг, организация предоставления которых в ходе личного приема в органе, предоставляющем государственную услугу, органе, предостав-
ляющем муниципальную услугу, не осуществляется при условии организации предоставления таких услуг в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

настоящий Административный регламент.
С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента Российской Федерации можно ознакомиться на официальном 

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

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги – выдачи разрешения на строи-
тельство:
N
п/п

Наименование вида документа Форма предо-
ставления до-
кумента (ори-
гинал/ копия), 
количество 
экземпляров

Орган, уполномо-
ченный выдавать 
документ

Основания 
представления 
документа

Порядок получения до-
кумента (информации) 
(заявитель самостоя-
тельно предоставляет 
документ или документ 
поступает посредством 
межведомственного 
взаимодействия)

1 Заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство объекта капитального строительства

Оригинал 1 
экз., по форме 
согласно При-
ложению № 2

Заявитель Часть 7 статьи 
51 ГрК РФ

Заявитель

2 Правоустанавливающие документы на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута; выписка из ЕГРН

Оригинал 
/копия 
выписки, 1 
экз.

Росреестр Пункт 1 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ 

В порядке 
межведомственного 
взаимодействия или 
заявитель по собственной 
инициативе

2.1 При наличии соглашения о передаче в случаях, 
установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом 
государственной власти (государственным 
органом), Государственной корпорацией по 
атомной энергии «Росатом», Государственной 
корпорацией по космической деятельности 
«Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления полномочий 
государственного (муниципального) заказчика, 
заключенного при осуществлении бюджетных 
инвестиций, - указанное соглашение, 
правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с которым заключено 
это соглашение

Оригинал /
копия, 
 1 экз.

Росреестр Пункт 1.1 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ 

В порядке 
межведомственного 
взаимодействия или 
заявитель по собственной 
инициативе

3 Градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение 
разрешения на строительство, или в случае 
выдачи разрешения на строительство линейного 
объекта реквизиты проекта планировки 
территории и проекта межевания территории 
(за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации 
по планировке территории), реквизиты проекта 
планировки территории в случае выдачи 
разрешения на строительство линейного 
объекта, для размещения которого не требуется 
образование земельного участка

Оригинал /
копия
1 экз.

Отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Ставропольского 
района

Пункт 2 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

В порядке 
межведомственного 
взаимодействия или 
заявитель по собственной 
инициативе

4 Результаты инженерных изысканий и материалы, 
содержащиеся в утвержденной в соответствии 
с частью 15 статьи 48 ГрК РФ проектной 
документации: 
а) пояснительная записка; 
б) схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с 
информацией, указанной в градостроительном 
плане земельного участка, а в случае подготовки 
проектной документации применительно к 
линейным объектам проект полосы отвода, 
выполненный в соответствии с проектом 
планировки территории (за исключением случаев, 
при которых для строительства, реконструкции 
линейного объекта не требуется подготовка 
документации по планировке территории); 
в) разделы, содержащие архитектурные и 
конструктивные решения, а также решения и 
мероприятия, направленные на обеспечение 
доступа инвалидов к объекту капитального 
строительства (в случае подготовки проектной 
документации применительно к объектам 
здравоохранения, образования, культуры, 
отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного 
питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, 
объектам жилищного фонда); г) проект 
организации строительства объекта капитального 
строительства (включая проект организации 
работ по сносу объектов капитального 
строительства, их частей в случае необходимости 
сноса объектов капитального строительства, их 
частей для строительства, реконструкции других 
объектов капитального строительства)

Оригинал /
копия 
1 экз.

Проектная 
организация, 
имеющая 
свидетельство СРО

Пункт 3 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

5 Положительное заключение экспертизы проектной 
документации, в соответствии с которой 
осуществляются строительство, реконструкция 
объекта капитального строительства, в том числе 
в случае, если данной проектной документацией 
предусмотрены строительство или реконструкция 
иных объектов капитального строительства, 
включая линейные объекты, (применительно 
к отдельным этапам строительства в случае, 
предусмотренном частью 12.1 статьи 48 ГрК РФ), 
если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 ГрК 
РФ, положительное заключение государственной 
экспертизы проектной документации в случаях, 
предусмотренных частью 3.4 статьи 49 ГрК РФ, 
положительное заключение государственной 
экологической экспертизы проектной 
документации в случаях, предусмотренных частью 
6 статьи 49 ГрК РФ

Оригинал 1 
экз.

Организация, 
имеющая лицензию 
на проведение 
экспертизы 
проектной 
документации

Пункт 4 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

5.1 Подтверждение соответствия вносимых 
в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49 
ГрК РФ, предоставленное лицом, являющимся 
членом СРО, основанной на членстве лиц, 
осуществляющих подготовку проектной 
документации, и утвержденное привлеченным 
этим лицом в соответствии с ГрК РФ 
специалистом по организации архитектурно-
строительного проектирования в должности 
главного инженера проекта, в случае внесения 
изменений в проектную документацию в 
соответствии с частью 3.8 статьи 49 ГрК РФ

Оригинал 
1 экз.

Проектная 
организация, 
имеющая 
свидетельство СРО

Пункт 4.2 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

5.2 Документ, подтверждающий соответствия 
вносимых в проектную документацию изменений 
требованиям, указанным в части 3.9 статьи 49 ГрК 
РФ, предоставленное органом исполнительной 
власти или организацией, проводившими 
экспертизу проектной документации, в случае 
внесения изменений в проектную документацию в 
ходе экспертного сопровождения в соответствии 
с частью 3.9 статьи 49 ГрК РФ

Оригинал 1 
экз.

Проектная 
организация, 
имеющая 
свидетельство СРО

Пункт 4.3 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

6 Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции (в случае, если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии 
со статьей 40 ГрК РФ)

Оригинал 1 
экз.

Отдел 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
Ставропольского 
района

Пункт 5 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

7 Документ, подтверждающий согласие всех 
правообладателей объекта капитального 
строительства в случае реконструкции такого 
объекта, за исключением указанных в пункте 7.2 
случаев реконструкции многоквартирного дома

Оригинал 1 
экз.

Протокол общего 
собрания 
собственников 
помещений в 
многоквартирном 
доме

Пункт 6 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

7.1 Документ, подтверждающий соглашение о 
проведении реконструкции, определяющий 
в том числе условия и порядок возмещения 
ущерба, причиненного указанному объекту 
при осуществлении реконструкции, в случае 
проведения реконструкции государственным 
(муниципальным) заказчиком, являющимся 
органом государственной власти 
(государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии «Росатом», 
Государственной корпорацией по космической 
деятельности «Роскосмос», органом управления 
государственным внебюджетным фондом 
или органом местного самоуправления, 
на объекте капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности, правообладателем которого 
является государственное (муниципальное) 
унитарное предприятие, государственное 
(муниципальное) бюджетное или автономное 
учреждение, в отношении которого указанный 
орган осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника 
имуществ

Оригинал 1 
экз.

Орган местного 
самоуправления

Пункт 6.1 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

7.2 Документ, подтверждающий решение общего 
собрания собственников помещений и машино-
мест в многоквартирном доме, принятое в 
соответствии с жилищным законодательством в 
случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего 
имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме

Оригинал 1 
экз.

Протокол общего 
собрания 
собственников 
жилья (ТСЖ)

Пункт 6.2 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

8 Копия свидетельства об аккредитации 
юридического лица, выдавшего положительное 
заключение негосударственной экспертизы 
проектной документации, в случае, если 
представлено заключение негосударственной 
экспертизы проектной документации

Копия, 
1 экз.

Федеральная 
служба по 
аккредитации

Пункт 7 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

9 Документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного 
наследия, в случае, если при проведении работ 
по сохранению объекта культурного наследия 
затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности 
такого объекта

Копия, 
1 экз.

Министерство 
культуры 
Самарской области

Пункт 8 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

10 Копия решения об установлении или изменении 
зоны с особыми условиями использования 
территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с 
размещением которого в соответствии с 
законодательством РФ подлежит установлению 
зона с особыми условиями использования 
территории, или в случае реконструкции объекта 
капитального строительства, в результате 
которой в отношении реконструированного 
объекта подлежит установлению зона с особыми 
условиями использования территории или 
ранее установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению

Копия, 
1 экз.

Орган местного 
самоуправления

Пункт 9 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

11 Копия договора о развитии застроенной 
территории или договора о комплексном 
развитии территории в случае, если 
строительство, реконструкцию объектов 
капитального строительства планируется 
осуществлять в границах территории, в 
отношении которой органом местного 
самоуправления принято решение о развитии 
застроенной территории или решение 
о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, 
за исключением случая принятия решения о 
самостоятельном осуществлении комплексного 
развития территории.

Копия, 
1 экз.

Орган местного 
самоуправления

Пункт 10 части 
7 статьи 51 
ГрК РФ

Заявитель

 
2.7. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги в части выдачи разрешения на строительство объекта капитального строительства, которые находятся в распоряжении иных 
органов и организаций и запрашиваются Администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель 
не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости;

- градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня представления заявления на получение 
разрешения на строительство;

- утвержденный проект планировки территории и проект межевания территории в случаях, если земельный участок предоставлен по 
договору о развитии территории, а с 1 марта 2015 года также в случаях, если земельный участок, находящийся в государственной или му-
ниципальной собственности, предоставлен в аренду для комплексного освоения территории и на данном земельном участке в соответствии 
с запрашиваемым разрешением на строительство предполагается строительство многоквартирного дома;

- разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции (в случае если застройщику было 
предоставлено такое разрешение в соответствии со статьей 40 ГрК РФ);

- копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объ-
екта капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строительства, в 
результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит установлению зона с особыми условиями использования территории 
или ранее установленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению.

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги в 
части внесения изменений в разрешение на строительство при переходе к лицу прав на земельные участки, права пользования недрами, 
образования земельного участка путем объединения земельных участков, в отношении которых или одного из которых выдано разрешение 
на строительство, образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков, в отношении которых выдано 
разрешение на строительство, которые заявитель самостоятельно должен предоставить в МФЦ или посредством Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг, Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области являются:

- уведомление по форме согласно Приложению № 4 к Административному регламенту или заявление по форме согласно Приложению 
№ 3.

- правоустанавливающие документы на земельный участок в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ, если указанные документы 
(их копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости;

- решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6, 21.7 статьи 51 ГрК РФ, если в соответствии 
с земельным законодательством решение об образовании земельного участка принимает исполнительный орган государственной власти 
или орган местного самоуправления;

- градостроительный план земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта капи-
тального строительства, в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных участков или выдела из 
земельных участков;

- решение о предоставлении права пользования недрами и решения о переоформлении лицензии на право пользования недрами в 
случае, предусмотренном частью 21.9 статьи 51 ГрК РФ.

В целях внесения изменений в ранее выданное разрешение на строительство заявитель самостоятельно представляет в Администрацию 
ранее выданное разрешение на строительство объекта капитального строительства.

Непредставление заявителем ранее выданного разрешения на строительство не является основанием для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги.

2.9. Не допускается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, и 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами.

Для внесения изменений в разрешение на строительство в связи необходимостью продления срока действия разрешения на строи-
тельство застройщиком представляется заявление о внесении изменений в разрешение на строительство по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Административному регламенту.

2.10. Перечень документов, необходимых для исправления технической ошибки (описки, опечатки, грамматической или арифметической 
ошибки) в выданном разрешении на строительство:

1) заявление об исправлении технической ошибки в свободной форме;
2) документы, имеющие юридическую силу, свидетельствующие о наличии в разрешении на строительство технической ошибки и 

содержащие правильные данные;
3) выданное администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области разрешение на строительство, в котором 

содержится техническая ошибка. В случае если оригинал разрешения на строительство с имеющейся технической ошибкой не представлен 
заявителем при подаче заявления об исправлении технической ошибки, исправленное разрешение на строительство выдается заявителю с 
изъятием оригинала разрешения на строительство, содержащего техническую ошибку.

2.11. Документами и информацией, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций 
и запрашиваются Администрацией в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие 
документы и информацию самостоятельно, являются:

- правоустанавливающие документы на земельный участок, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них) 
имеются в Едином государственном реестре недвижимости, в случае, указанном в части 21.5 статьи 51 ГрК РФ;

- решение об образовании земельных участков в случаях, предусмотренных частями 21.6 и 21.7 статьи 51 ГрК РФ.
2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) для физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем - отсутствие подписи физического лица, указания его 

фамилии, имени, отчества (при наличии) и почтового адреса (адреса электронной почты при наличии);
2) для организации (индивидуального предпринимателя) – отсутствие в заявлении:
- указания полного наименования организации (фамилии, имени, отчества (при наличии) индивидуального предпринимателя); 
- указания ИНН заявителя;
- указания почтового адреса (адреса электронной почты при наличии) заявителя; 
- подписи и указания фамилии и инициалов физического лица – представителя организации, представившего и (или) подписавшего 

заявление, отсутствие печати организации (в заявлении, представленном на бумажном носителе не на бланке организации, изготовленном 
типографским способом); 

3) отсутствие усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя или несоответствие данных владельца квалифицирован-
ного сертификата ключа проверки электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении, представленном в электронной форме 
по телекоммуникационным каналам связи;

4) представителем заявителя не представлена оформленная в установленном действующим законодательством порядке доверенность 
на осуществление действий от имени заявителя;

5) представление заявления, текст которого не поддается прочтению;
6) не подлежат приему для оказания муниципальной услуги документы, исполненные карандашом, а также документы, вид и состояние 

которых не позволяют однозначно истолковать их содержание, в том числе наличие подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправ-
лений, повреждений.

2.13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.13.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
2.13.2. Основаниями для отказа во внесение изменений в разрешение на строительство являются:
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется Администрацией муниципального 

района Ставропольский;
2) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно пунктами 1 - 4 части 21.10 статьи 51 ГрК РФ или отсутствие правоустанавливающего документа на зе-
мельный участок в случае, указанном в части 21.13 статьи 51 ГрК РФ;

3) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об об-
разовании земельного участка;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-
екта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 
три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) огра-
ничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия 
решения о внесении изменений в разрешение на строительство, в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ или в случае 
поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в раз-
решение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи 
с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченного на выдачу разрешений на строительство органа местного самоуправления информации о выявленном 
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в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального земельного контроля факте 
отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство 
в связи с продлением срока действия такого разрешения; 

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока 
действия разрешения на строительство.

2.13.3. Основаниями для отказа в выдаче разрешения на строительство являются:
1) обращение заявителя за муниципальной услугой, предоставление которой не осуществляется администрацией муниципального 

района Ставропольский Самарской области;
2) отсутствие документов, предусмотренных частью 7 статьи 51 ГрК РФ;
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объ-

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, 
предусмотренном частью 21.7 статьи 51 ГрК РФ. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за 
три года до дня направления уведомления, указанного в части 21.10 статьи 51 ГрК РФ;

4) несоответствие требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта (за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется 
подготовка документации по планировке территории);

5) несоответствие разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным 
и иным законодательством Российской Федерации;

6) несоответствие действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

7) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов куль-
турного наследия, заключение о несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны 
исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального строительства, установленным градостроитель-
ным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения федерального 
или регионального значения;

8) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с договором о комплексном развитии территории 
в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строительства планируются на территории, в отношении которой органом 
местного самоуправления принято решение о комплексном развитии территории (за исключением случаев самостоятельной реализации 
Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием решения о комплексном развитии терри-
тории застройки или реализации такого решения юридическим лицом, определенным в соответствии с настоящим Кодексом Российской 
Федерацией или субъектом Российской Федерации).

2.14. Услуги, являющиеся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с 
заявителя не взимается.

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов, а также при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.17. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поступившего в письменной форме через МФЦ или в электронной 
форме через портал государственных и муниципальных услуг Самарской области, осуществляется в день его поступления в Администра-
цию.

При поступлении в Администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги в нерабочий или праздничный день регистрация 
заявления осуществляется в первый рабочий день, следующий за нерабочим или праздничным днем.

2.18. Месторасположение помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно определяться с учетом пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, для удобства заявителей 
размещаются на нижних, предпочтительнее на первых этажах здания.

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). Присутственные 
места размещаются в здании МФЦ и включают места для информирования, ожидания и приема заявителей, места для заполнения запро-
сов (заявлений).

Присутственные места в МФЦ оборудуются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны.
Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями с автономными источниками бесперебойного питания.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц. 

Места ожидания в очереди на предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 5 мест. Места для заполнения заявлений (уведомлений) оборудуются стульями, столами (стойками) и обеспечиваются 
образцами заполнения документов, информацией о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, бланками 
заявлений (уведомлений) и канцелярскими принадлежностями.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами о предоставлении муни-
ципальной услуги, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация, указанная в пункте 1.7. настоящего 
Административного регламента.

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвали-
дов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), 
содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.

При наличии заключения общественной организации инвалидов о технической невозможности обеспечения доступности помещений 
(здания) для инвалидов на специально подготовленного сотрудника учреждения (организации), в котором предоставляется муниципальная 
услуга, административно-распорядительным актом возлагается обязанность по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий 
на время предоставления муниципальной услуги.

Для инвалидов по зрению обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными укрупненным шрифтом и рельефно-точечным шрифтом Брай-
ля. Для инвалидов по слуху обеспечивается дублирование необходимой для ознакомления звуковой информации текстовой и графической 
информацией (бегущей строкой).

2.19. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:
количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации при предоставлении муниципальной услуги и их про-

должительность;
доля обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие), решения должностных лиц Администрации при предоставлении 

муниципальной услуги в общем количестве обращений заявителей за предоставлением муниципальной услуги;
доля случаев предоставления муниципальной услуги в срок, установленный в пункте 2.4. настоящего Административного регламента, 

в общем количестве случаев предоставления муниципальной услуги;
доля нарушений исполнения настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов, выявленных по резуль-

татам проведения контрольных мероприятий в соответствии с разделом 6 настоящего Административного регламента, в общем количестве 
исполненных заявлений о предоставлении муниципальных услуг;

снижение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса (заявления, уведомления) и получении результата предостав-
ления муниципальной услуги.

2.20. Заявления (уведомления) и документы, предусмотренные соответственно пунктами 2.6.-2.8., 2.10.-2.11. настоящего Администра-
тивного регламента, могут быть поданы заявителем в МФЦ лично либо с использованием Портала государственных и муниципальных услуг 
Самарской области или МФЦ, либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у Администрации заключены соглашения о взаимодействии.

Предоставление муниципальной услуги в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг или региональных порталов государственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также 
действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде определяется в соответствии 
с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном виде.

Правительством Российской Федерации или Правительством Самарской области могут быть установлены случаи, в которых направление 
документов для получения муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной форме. 

Разрешение на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это 
указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.

2.21. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пунктах 2.7.-2.8. и 2.10.-2.11. настоящего Административ-
ного регламента, и ответы на них направляются в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

3. состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в 
том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при обращении в электронной фор-

ме;
- прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ;
- формирование и направление межведомственных запросов;
- принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю 

документов.
- принятие решения о приостановке предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема административных процедур приведена в Приложении № 5 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Прием документов при обращении в электронной форме.
3.2.1. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в Администрацию посредством 

Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала государственных и муниципальных услуг Самарской области заявления 
о предоставлении муниципальной услуги.

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя соответственно из требований пунктов 2.6.-2.8., 2.10.-2.11. 

настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) уведомляет заявителя по телефону о регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.2.3. Максимальный срок административной процедуры не может превышать четыре часа.
3.2.4. Критерием принятия решения является наличие заявления и (или) документов, представленных в электронной форме.
3.2.5. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления (уведомления) в журнале регистрации 

входящих документов, уведомление заявителя.
3.3. Прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, на базе МФЦ.
3.3.1. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя с заявлением и (или) 

документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.3.2. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет 

соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
3.3.3. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и (или) документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует 
заявление (уведомление) в Электронном журнале. 

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

- передает заявление и (или) документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в Администрацию;
- составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению № 6 к настоящему Адми-

нистративному регламенту.
3.3.5. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 

проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пунктов 2.6. и 2.8.-2.10. Административного регламента. Если пред-
ставленные документы не соответствуют требованиям пунктов 2.6.-2.8. и 2.10.-2.11. настоящего Административного регламента, сотрудник 
МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных 
документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.

При согласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, пре-
рывает прием и регистрацию документов и возвращает их заявителю для устранения выявленных недостатков. В этом случае факт обращения 
заявителя в МФЦ не учитывается.

При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, 
разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Электронном журнале, после чего 
заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о приеме документов.

Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 50 минут при представлении документов 
заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и 2 часов при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и 
(или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

3.3.6. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, принятое при непосредственном обращении заявителя 
в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы передает сотруднику МФЦ, ответственному за 
формирование дела.

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

3.3.8. Дело доставляется в Администрацию сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный срок выпол-
нения данного действия устанавливается соглашением о взаимодействии с МФЦ, но не может превышать одного рабочего дня с момента 
непосредственного обращения заявителя с заявлением и (или) документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и (или) документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.

Должностное лицо Администрации, ответственное за прием заявления и (или) документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за 
доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.

3.3.9. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и представленных заявителем в МФЦ документов 
осуществляется Администрацией в порядке, установленном пунктами 3.2.2., 3.2.4.-3.2.5. настоящего Административного регламента.

3.3.10. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и (или) документов, которые заявитель должен пред-
ставить самостоятельно.

3.3.11. Результатом административной процедуры является доставка в Администрацию заявления и представленных заявителем в 
МФЦ документов.

3.3.12. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного заявления в Электронном 
журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка Администрации о принятии представленных документов для 
предоставления муниципальной услуги.

4. формирование и направление межведомственных запросов
4.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление заявителем до-

кументов, указанных в пунктах 2.7.-2.8. или 2.10.-2.11. настоящего Административного регламента.
4.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное 

на формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление 
межведомственных запросов).

4.3. Должностное лицо при отсутствии документов в Администрации готовит и направляет запрос в соответствующий уполномочен-
ный орган (его структурное подразделение), имеющее в своем распоряжении соответствующие документы. Если заявитель не представил 
правоустанавливающие документы на земельный участок, должностное лицо готовит и направляет соответствующий запрос в Росреестр.

В случае отсутствия в распоряжении Администрации (его должностного лица) документов (сведений) о праве получателя муници-
пальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство на дальнейшее пользование земельным участком в пределах 
запрашиваемого к продлению срока действия разрешения на строительство должностное лицо готовит и направляет соответствующий 
запрос в Росреестр.

4.4. Направление запросов в предусмотренные в пункте 4.3 данной главы органы (организации) осуществляется через систему 
межведомственного электронного взаимодействия. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение ответов на 
эти запросы посредством почтовой связи или курьером. Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в 
соответствии с настоящим пунктом и пунктами 4.6 и 4.7 настоящего Административного регламента составляет один рабочий день со дня 
регистрации заявления.

4.5. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет два рабочих дня со дня поступления запроса в соот-
ветствующий орган.

Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической карте межведомственного 
взаимодействия муниципальной услуги.

4.6. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведом-
ственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов 
Администрации либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

4.7. Направление межведомственного запроса на бумажном носителе должностным лицом осуществляется одним из следующих 
способов:

почтовым отправлением;
курьером, под расписку.
В данном случае межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
- наименование Администрации;
- наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
- наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документов и (или) информации;
- указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документов и (или) информации, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
- сведения, необходимые для представления документов и (или) информации, установленные Административным регламентом;
- контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
- дата направления межведомственного запроса;
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного 

телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи.
4.8. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении Администрации 

документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных соответственно пунктом 2.7.-2.8. или 2.10.-2.11. настоящего Админи-
стративного регламента.

4.9. Результатом административной процедуры является формирование полного комплекта документов.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов из органов (организаций), предусмотренных 

в пункте 4.3 настоящего Административного регламента, на межведомственные запросы. 
5. принятие решения о предоставлении муниципальной услуги, приостановлении или об отказе в ее предоставлении и 

выдача (направление) заявителю документов
5.1. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является формирование полного комплекта 

документов.
5.2. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Администрации, уполномоченное 

на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - должностное лицо).
5.3. При предоставлении муниципальной услуги в части выдачи разрешения на строительство должностное лицо совершает следующие 

административные действия.
5.3.1. Должностное лицо осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для принятия решения 

о выдаче разрешения на строительство в соответствии с пунктами 2.6.-2.8. и 2.10.-2.11. настоящего Административного регламента.
5.3.2. Должностное лицо проводит проверку соответствия проектной документации требованиям к строительству, реконструкции объ-

екта капитального строительства, установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство градострои-
тельного плана земельного участка, а также допустимости размещения объекта капитального строительства в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка и ограничениями, установленными в соответствии с земельным и иным законодательством Российской 
Федерации. В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
проводится проверка проектной документации на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции.

5.3.3. Если при совершении административных действий, указанных в пунктах 5.3.1., 5.3.2. настоящего Административного регламента, 
должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.13. настоящего Административного регламента, должностное 
лицо:

1) обеспечивает подготовку проекта заявителю разрешения на строительство, оформленного согласно приказу Минстроя России от 
19.02.2015 N 117/пр «Об утверждении формы разрешения на строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

2) обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленной на межведомственные за-
просы;

3) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в регистр разрешений на строительство, состоящий 
из реквизитов:

заявитель (полное название, ИНН, ОГРН застройщика - юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется), место жительства 
- физического лица, контактный телефон, электронный адрес заявителя);

строительный адрес объекта капитального строительства;
наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией;
дата регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
номер разрешения на строительство;
дата выдачи разрешения на строительство;
вид строительных работ (строительство или реконструкция);
площадь объекта капитального строительства (общая);
количество этажей объекта капитального строительства;
срок действия разрешения на строительство;
сведения о досрочном прекращении действия разрешения на строительство, если при предоставлении муниципальной услуги в части 

выдачи разрешения на строительство прекращается ранее выданное тому же заявителю разрешение на строительство;
4) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в государственную информационную систему обе-

спечения градостроительной деятельности Самарской области (далее - ГИСОГД).
В случае если заявителем было подано заявление о выдаче разрешения на строительство в связи с изменением проектной документации 

в отношении объекта капитального строительства (или изменением планируемого места размещения объекта капитального строительства 
и (или) какой-либо из характеристик объекта капитального строительства: общая площадь объекта капитального строительства, количество 
этажей и (или) высота, строительный объем, в том числе подземной части, объекта капитального строительства), по которому ранее было 
выдано разрешение на строительство, срок которого не истек, в случае если отсутствуют основания для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, указанные в пункте 2.13. настоящего Административного регламента, должностное лицо:

прекращает действие (осуществляет погашение) ранее выданного разрешения на строительство путем проставления на нем отметки 
«Погашено»;

во вновь выдаваемом разрешении на строительство делает отметку «<*> выдано взамен погашенного разрешения на строительство 
от ________ 20__ г. N ____________ на основании обращения _______________________ (указывается наименование застройщика - юридического 
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) застройщика - физического лица) от ____________ 20__ г. N _________»;

5.3.4. При предоставлении муниципальной услуги в части внесения изменений в разрешение на строительство должностное лицо 
осуществляет проверку представленных документов на предмет отсутствия основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
предусмотренного в пункте 2.13 настоящего Административного регламента. При отсутствии указанного основания должностное лицо:

1) вносит изменения в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия разрешения;
2) обеспечивает внесение сведений о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с продлением срока действия 

разрешения на строительство в регистр;
3) направляет в Росреестр и филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии» по Самарской области уведомление о внесении изменений 
в разрешение на строительство по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту и копию разрешения 
на строительство;

4) вносит сведения о конечных результатах предоставления муниципальной услуги в ГИСОГД.
5.3.5. При выявлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо готовит проект уведомления 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги согласно Приложению № 8 к настоящему Административному регламенту с указанием 
причин отказа и направляет его заявителю через МФЦ или посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных услуг Самарской области не позднее одного рабочего дня, следующего за днём принятия решения.

5.3.6. Общий максимальный срок административной процедуры не может превышать два рабочих дней.
5.3.7. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении является наличие или 

отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных соответственно пунктом 2.13. настоящего 
Административного регламента.

5.3.8. Результатом административной процедуры является:
выдача заявителю разрешения на строительство;
внесение изменений в разрешение на строительство;
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги и выдача (возвращение) документов, представленных заявителем.
При выдаче документов должностное лицо обязано удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих 

документов, в том числе проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие 
на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.

5.3.9. Способом фиксации результата административной процедуры является внесение сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.3.3. 
настоящего Административного регламента, в регистр или регистрация уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

6. формы контроля за исполнением административного регламента
6.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставле-

нию муниципальной услуги, и исполнением ответственными должностными лицами Администрации положений настоящего Административного 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием 
ими решений, осуществляется на постоянной основе начальником отдела строительства и реконструкции администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области.

6.2. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела строительства и реконструкции админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области.

6.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения за-
интересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.

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

6.5. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги при-
нимается Главой муниципального района Ставропольский Самарской области.

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

Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в 3 года.
6.7. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются структурным подраз-

делением администрации, ответственным за организацию работы по рассмотрению обращений граждан, и уполномоченными должностными 
лицами на основании соответствующих правовых актов.

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей и привлечения виновных должностных лиц к от-
ветственности. Результаты проверок отражаются отдельной справкой или актом.

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

6.9. Административную ответственность, предусмотренную законодательством за несоблюдение сроков и порядка предоставления му-
ниципальной услуги, предусмотренного настоящим Административным регламентом, несут должностные лица Администрации, участвующие 
в предоставлении муниципальной услуги.

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

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

7. досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или му-
ниципальных услуг, или их работников

7.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального 

закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) 

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у 
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заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

6) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 
работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

7) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
8) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными зако-

нами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

7.2. Особенности подачи и рассмотрения жалобы.
1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

МФЦ либо в соответствующий орган государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являю-
щийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в организации, осуществляющие функции по предоставлению государственных 
или муниципальных услуг. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.

2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, может 
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-
нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющие функции по предоставлению государственных или муни-
ципальных услуг, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

3) Подача и рассмотрение жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, или их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МФЦ, его работников 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

4) В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, муници-
пальных служащих, для отношений, связанных с подачей и рассмотрением указанных жалоб, нормы пункта 7.1 настоящего Административного 
регламента и настоящего пункта не применяются.

5) Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органов, предоставляющих муниципальные услуги, должностных лиц органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в 
сферах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 ГрК РФ, может быть по-
дана такими лицами в порядке, установленном настоящим пунктом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством 
Российской Федерации, в антимонопольный орган.

7.3.Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
государственных или муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, 
сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (последнее – при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника 
МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

7.4. Сроки рассмотрения жалобы.
1) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, осуществляющие 

функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, МФЦ, организаций, осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, в приеме документов 
у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправ-
лений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

2) Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее поступления.
7.5. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если возможность приостановления предусмотрена 

законодательством Российской Федерации
Основания для приостановления рассмотрения жалобы, указанной в настоящем разделе, действующим законодательством Российской 

Федерации не предусмотрены.
7.6. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными право-
выми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается. 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом.
7.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
1) Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 7.6 настоящего Административного регламента, 

заявителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

2) В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
 - наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (по-

следнее – при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
 - номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется;
 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
3) В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 7.2. настоящей 
главы незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

7.8. Порядок обжалования решения по жалобе.
Решение, принятое в соответствии с пунктом 7.6. настоящей главы, может быть обжаловано в судебном порядке.
7.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное 

не предусмотрено законом.
7.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
 Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления. 

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

кому _______________________________________________
(наименование застройщика
____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – для граждан, полное наименование организации 
– для юридических лиц), его почтовый индекс и адрес, адрес электронной 
почты)

раЗрешение на строительство
Дата _____________________  № ________
____________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти или органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, или органа местного самоуправления, осуществляющих выдачу разрешения на строительство. Государственная корпорация 

по атомной энергии «Росатом»)
в соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает:

1 Строительство объекта капитального строительства 
Реконструкцию объекта капитального строительства 
Работы по сохранению объекта культурного наследия, затрагивающие конструктивные и другие характеристики надежности и 
безопасности такого объекта 
Строительство линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)
Реконструкцию линейного объекта (объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта)

2 Наименование объекта капитального строительства (этапа) в соответствии с проектной 
документацией 
Наименование организации, выдавшей положительное заключение экспертизы проектной 
документации, и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической 
экспертизы

 

Регистрационный номер и дата выдачи положительного заключения экспертизы проектной 
документации и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
реквизиты приказа об утверждении положительного заключения государственной экологической 
экспертизы 

3 Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 

 

Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) 
расположен или планируется расположение объекта капитального строительства 
Кадастровый номер реконструируемого объекта капитального строительства 

3.1 Сведения о градостроительном плане земельного участка 
3.2 Сведения о проекте планировки и проекте межевания территории 
3.3 Сведения о проектной документации объекта капитального строительства, планируемого к 

строительству, реконструкции, проведению работ сохранения объекта культурного наследия, 
при которых затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объекта 

4 Краткие проектные характеристики для строительства, реконструкции объекта капитального строительства, объекта культурного 
наследия, если при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта: 
Наименование объекта капитального строительства, входящего в состав имущественного комплекса, в соответствии с проектной 
документацией:
Общая площадь (кв. м): Площадь участка (кв. м):
Объем (куб. м): в том числе подземной части 

(куб. м):
Количество этажей, всего (шт.): Высота (м):
Количество подземных этажей (шт.): Вместимость (чел.):
Площадь застройки  (кв. м):
Иные показатели:
Адрес (местоположение) объекта:

Краткие проектные характеристики линейного объекта:
Категория: (класс)
Протяженность:
Мощность (пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения):
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих влияние на безопасность:
Иные показатели:

Срок действия настоящего разрешения – до “___” ____________ 2021 г. в соответствии с _____________________________________________
_______________________________________________________________________ ________________________ _____________
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу  (подпись)  (расшифровка подписи)
разрешения на строительство) “  ” 
“___” ____________ 2021 г.
М.П.
Действие настоящего разрешения
продлено до“___” ____________ 2021 г.
_______________________________________________________________________ ________________________ _____________
(должность уполномоченного лица органа, осуществляющего выдачу (подпись)  (расшифровка подписи)
 разрешения на строительство)  
“___” ____________ 2021 г.
М.П.

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

главе муниципального района ставропольский
____________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
____________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц, 
_____________________________________________
Ф. И. О., адрес регистрации
_____________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц. 
_____________________________________________
номер телефона, факс, адрес электронной почты 

Заявление
 Прошу выдать впервые, взамен ранее выданного разрешения на строительство, срок которого не истек (нужное подчеркнуть)
разрешение на строительство, реконструкцию (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________
      (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: ___________________________________________________________
   (город, район, улица, кадастровый номер участка)
сроком на ________________________ месяца(ев).
Право на пользование землей закреплено _________________________
   (наименование документа)
от «__» ___________ 20__ г. № _________________.
 Проектная документация на строительство объекта разработана
________________________________________________________________________________________________________________________________

 (наименование проектной организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона, банковские 
реквизиты

__________________________________________________________________,
 (наименование банка, р/с, к/с, БИК)

имеющей право на выполнение проектных работ, закрепленное __________________________________________________________________
    (наименование документа и уполномоченной организации, его выдавшей)
от «__» ____________ 20__ г. № _____.
Дополнительно информируем:
1) реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания территории ______________________________________________;

 (форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)
2) реквизиты правового акта об утверждении градостроительного плана земельного участка ________________________________________;

 (форма правового акта, наименование принявшего его органа, дата, номер и наименование правового акта)
3) строительный контроль в процессе строительства осуществляется
_____________________________________________________________
 (наименование организации, ИНН, юридический и почтовый адреса, Ф.И.О. руководителя, номер телефона 
 в соответствии с договором от «__» __________ 20__ г. №____1

Обязуюсь обо всех изменениях, связанных с приведенными в настоящем заявлении сведениями, сообщать в
 __________________________
 (наименование Администрации)
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в
форме документа на бумажном носителе.
(нужное подчеркнуть)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.2

Застройщик
______________  ____________________________  __________________
 (должность)  (подпись)    (Ф.И.О.)
«__» _______________ 20__ г.
М.П. 

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

главе муниципального района ставропольский
____________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
____________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц, 
_____________________________________________
Ф. И. О., адрес регистрации
_____________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц. 
_____________________________________________
номер телефона, факс, адрес электронной почты

Заявление о внесении иЗменений в раЗрешение на строительство

Прошу внести изменения в разрешение на строительство, реконструкцию (нужное подчеркнуть) 
от «__» _____________ 20__ г. № __________________
по объекту ________________________________________________________
  (наименование объекта)
на земельном участке по адресу: __________________________________________________________________
   (город, район, улица, номер участка кадастровый номер)
в связи с __________________________________________________________
   (указать причину)
Приложение:_______________________________________________________
  (перечень документов, прилагаемых к заявлению)
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в форме документа на бумажном носителе.(нужное подчер-

кнуть)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.3

Застройщик
____________  _______________  _______________________
 (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.)
«__» _______________ 20__ г.
М.П. 

Приложение № 4 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

главе муниципального района ставропольский
____________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
____________________________________
Наименование, юридический и почтовый адреса,
_____________________________________________
ИНН, ОГРН, банковские реквизиты,- для юридических лиц, 
_____________________________________________
Ф. И. О., адрес регистрации
_____________________________________________
 (места жительства) - для физических лиц. 
_____________________________________________
номер телефона, факс, адрес электронной почты

уведомление

 Уведомляю о переходе ко мне (представляемой мною организации или представляемому мною физическому лицу) права на земельный 
участок, об образовании земельного участка (нужное подчеркнуть), находящийся (находящегося) по адресу:

__________________________________________________________________
 (город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)
 Реквизиты правоустанавливающего документа на указанный земельный участок:
________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются в случае, предусмотренном частью 21.5 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)
 Реквизиты решения об образовании земельного участка:
________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются в случае, предусмотренном частью 21.6 и 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Реквизиты градостроительного плана земельного участка, на котором планируется осуществить строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства:

________________________________________________________________________________________________________________________
 (указываются в случае, предусмотренном частью 21.7 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации)

Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе:
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту  нахождения) в
форме документа на бумажном носителе. (нужное подчеркнуть)
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о персональных данных.4

Застройщик
____________  _______________  _______________________
 (должность)  (подпись)   (Ф.И.О.)
«__» _______________ 20__ г.
М.П.

Приложение № 5 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

блок-схема предоставления муниципальной услуги
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Приложение № 6 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

расписка о приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
Дана 
__________________________________________________________________
(наименование – для заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) – для заявителя – физического лица)
в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п Наименование документа Количество листов
1
2
3
4
5
6

Итого предоставленных документов: ________
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _______ 20___ г.
_____________________________________________________________________________  ___________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы) (подпись)
«___» _____________ 20___ г.

Приложение № 7 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

бланк уполномоченного органа
_______________________________
(указывается название органа регистрации прав)

уведомление
Настоящим уведомляем Вас о том, что _______________________________________________________ 
   (наименование Администрации в творительном падеже)
«___» ___________ 20__ г. была предоставлена муниципальная услуга
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование – для заявителя – юридического лица, фамилия, имя, отчество (если имеется) – для заявителя – физического лица в 
дательном падеже, для юридического лица указывается ИНН, ОГРН, юридический и почтовый адреса, для физического лица – адрес 

регистрации по месту жительства)

в виде выдачи (разрешения на строительство взамен ранее выданного разрешения на строительство, которое было погашено, продле-
нии срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство, для строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства либо отмены действия разрешения на строительство), осуществляемого на земельном участке, на-
ходящемся по адресу:

__________________________________________________________________
 (город, район, улица, номер участка, кадастровый номер)

Начальник отдела строительства и реконструкции  _________________
    Подпись

Приложение № 8 к Административному регламенту предоставления администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации»

бланк уполномоченного органа
______________________________________
наименование и почтовый адрес получателя муниципальной 
услуги
 (для юридических лиц) 
 _______________________________________
ФИО, почтовый адрес получателя муниципальной услуги
(для физических лиц) 

уведомление об откаЗе в предоставлении муниципальной услуги
Вам, _____________________________________________,
(наименование – для заявителя – юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (если имеется) – для заявителя – физического лица)

отказано в предоставлении муниципальной услуги (указывается вид подуслуги, за которой обратился заявитель - в выдаче разрешения 
на строительство, продлении срока действия разрешения на строительство, внесении изменений в разрешение на строительство объекта 
капитального строительства) по следующему основанию (основаниям):

 (основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

Начальник отдела строительства 
и реконструкции  _________________
   Подпись
______________
1 Пункт 3 указывается в случае, если строительный контроль будет осуществляться не самим застройщиком, а привлеченным для этой 

цели лицом.
2 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
3 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.
4 Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4073нпа от 29.11.2021 г.

о внесении иЗменений в постановление администрации муниципального района 
ставропольский самарской области от 18.02.2021 № 455нпа «об утверЖдении 

муниципальной программы «противодействие неЗаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркоЗависимой части 

населения муниципального района ставропольский самарской области на 2021-2023 годы»

В целях реализации государственной антинаркотической политики, решения проблем противодействия незаконному 
обороту наркотических средств, борьбы с наркоманией на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области, а также в целях уточнения объемов и направлений расходования средств в рамках исполнения муниципальной про-
граммы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реабилитация 
наркозависимой части населения муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы», руко-
водствуясь пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента РФ от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года», пунктом 5 статьи 43 Устава 
муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области 30.05.2014 № 291/43, постановлением администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской области», во исполнение 
пункта 6 раздела II протокола № 3 от 12.08.2021 заседания антинаркотической комиссии Самарской области администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 18.02.2021 
№ 455нпа «Об утверждении муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, про-
филактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. паспорт муниципальной программы «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика 
наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021-2023 годы» (далее - программа) изложить согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. раздел 3 программы «Прогнозируемые значения показателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее 
реализации» изложить согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. раздел 4 программы «Перечень мероприятий» изложить согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.4. программу дополнить разделом 5 «Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации программы» согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Ю.Ю. За-

бродина.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-

альном 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 № 1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 29.11.2021 г. №4073нпа

паспорт муниципальной программы 

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

«Противодействие незаконному обороту наркотических средств, профилактика наркомании, лечение и реа-
билитация наркозависимой части населения муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021-2023 годы» (далее- Программа)

ОТВЕТСВЕННЫЙ 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Управление правовой и кадровой политики муниципального района Ставропольский Самарской области

СОИСПОЛНИТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- МКУ Управление культуры и молодёжной политики муниципального района Ставропольский Самарской 
области (по согласованию);
- Комитет по делам молодежи, физической культуре и спорту муниципального района Ставропольский 
Самарской области;
- администрации сельских поселений муниципального района Ставропольский Самарской области (по 
согласованию),
- ГБУЗ СО «Ставропольская ЦРБ» (по согласованию), 
- О МВД России по Ставропольскому району (по согласованию), 
- ЦУМОиН СО (по согласованию), 
отделение муниципального района Ставропольский ГКУ СО «КЦСОН Центрального округа» (по 
согласованию).

СРОКИ И ЭТАПЫ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
 

Реализацию Программы предполагается
осуществить в течение трех лет
(с 2021 по 2023 годы).
Срок реализации разбит на три
этапа по годам:
1этап – 2021 год;
2 этап – 2022 год;
3 этап – 2023 год.

 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  
В ЦЕЛОМ ПО ПРОГРАММЕ 
И ПОДПРОГРАММАМ 

 Мероприятия не требуют финансовых затрат 

Приложение № 2 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 29.11.2021 г. №4073нпа

3. прогноЗируемые Значения покаЗателей (индикаторов) муниципальной программы по годам ее 
реалиЗации

Наименование целей, задач и мероприятий муниципальной 
программы

Наименование по-
казателей – целевых 
индикаторов

Ед. изм. Значение показателей (индикаторов) 
по годам, (ед.изм.) ед.
2021г 2022г 2023г

Цель: снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров жителями муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области.
Задача 1: Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Формирование общественного мнения, на-
правленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков. 
Мероприятие 1: Организация и проведение совещаний с заме-
стителями директоров по воспитательной работе: Организация 
в образовательных организациях профилактической работы, 
раннего выявления незаконного потребления обучающимися-
наркотических средств и психотропных веществ

Количество прове-
дённых мероприятий 

ед 1 1 1

Мероприятие 2: Организация и проведение конкурсов, акций, 
флэш мобов, дней профилактики и уроков здоровья 

Количество прове-
дённых мероприятий 

ед 45 45 45

Мероприятие 3: Организация и проведение врачом-наркологом 
профилактической работы в образовательных учреждениях

Количество прове-
дённых мероприятий 

ед 11 12 13

Мероприятие 4: Организация мероприятий по выявлению 
фактов пропаганды наркотических средств, проведение 
проверок мест массового пребывания и досуга молодежи, 
пресечения потребления синтетических психоактивных веществ 
на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области

Количество прове-
дённых мероприятий 

ед 4 4 4

Мероприятие 5: Распространение агитационно-
информационных материалов по пропаганде здорового образа 
жизни

Количество 
распространенных 
агитационных 
материалов 

ед 24 24 24

Мероприятие 6: Организация и проведение спартакиады 
муниципального района Ставропольский Самарской области 
среди молодежи допризывного возраста

Количество 
проведённых 
мероприятий (ед)

ед 1 1 1

Мероприятие 7: Организация и проведение районной 
обучающей профилактической квест-игры «Выбери правильный 
путь»

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 1 1 1

Мероприятие 8: Обеспечение работы сайтов администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области и администраций сельских поселений в сфере 
антинаркотической деятельности

Количество 
публикаций в сети 
Интернет 

ед 8 8 8

Задача 2. Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией
Мероприятие 1: Организация и проведение мониторинга 
наркоситуации в районе посредством ежемесячного обмена 
информацией о работе заинтересованных служб в разрезе 
статистической информации

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 4 4 4

Мероприятие 2: Проведение социально-педагогического 
тестирования обучающихся 8-классов образовательных 
организаций, направленного на раннее выявление 
немедицинского потребления наркотических и психотропных 
веществ

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 35 35 35

Мероприятие 3: Оказание социальной помощи семье и детям, 
мотивации у наркозависимых к лечению и реабилитации в 
учреждениях наркологической службы

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 4 4 4

Задача 3. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой
Мероприятие 1: Организация и проведение рейдов 
(совместных патронажей по месту жительства семей 
группы риска) постоянно, в том числе и в рамках операции 
«Подросток», в местах отдыха несовершеннолетних с целью 
предупреждения антиобщественного поведения подростков, в 
том числе употребления наркотических веществ

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 8 8 8

Мероприятие 2: Проведение рабочих встреч, совещаний 
с участием правоохранительных органов, учреждений 
здравоохранения, образования и других заинтересованных 
ведомств, занимающихся проблемами противодействия 
распространению потребления наркотиков и их незаконному 
обороту

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 4 4 4

Мероприятие 3: Проведение оперативно-профилактической 
операции «Мак», выявление и уничтожение в 
сельскохозяйственных угодьях, секторах частной жилой 
застройки, на дачных массивах, в сельскохозяйственных 
угодьях посевов, запрещенных к возделыванию растений, 
содержащих наркотические   средства, а также мест 
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 25 25 25

Мероприятие 4: Проведение на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области месячника 
(май-июнь), приуроченного к Международному дню борьбы с 
наркоманией (26 июня)

Количество 
проведённых 
мероприятий 

ед 1 1 1

Задача 4. Подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании
Мероприятие 1: Участие в обучении и переподготовки 
специалистов в области профилактики наркомании

Количество 
специалистов 
субъектов 
профилактики и 
лечения наркомании, 
прошедших 
курсы повышения 
квалификации

ед 2 2 2

Приложение № 3 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 29.11.2021 г. №4073нпа

4. перечень мероприятий

Наименование мероприятия (подпрограммы): Источники финансирования Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей) 
2021г. 2022 г. 2023 г.

Задача 1:Профилактика распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Формирование общественного мнения, направ-
ленного на резкое негативное отношение к незаконному обороту и потреблению наркотиков
Мероприятие 1: 
Организация и проведение совещаний с заместителями директоров по 
воспитательной работе: Организация в образовательных организациях 
профилактической работы, раннего выявления незаконного потребления 
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

ВСЕГО - - -

Мероприятие 2: 
Организация и проведение конкурсов, акций, флэш мобов, дней профилак-
тики и уроков здоровья

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Мероприятие 3:
Организация и проведение врачом-наркологом профилактической работы 
в образовательных учреждениях

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Мероприятие 4: 
Организация мероприятий по выявлению фактов пропаганды наркотических 
средств, проведение проверок мест массового пребывания и досуга моло-
дежи, пресечения потребления синтетических психоактивных веществ на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -
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администрация муниципального района ставропольский
самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4072нпа от 29.11.2021 г.

о внесении иЗменений в постановление администрации муниципального района 
ставропольский самарской области от 12.02.2020 №431нпа «об утверЖдении 

муниципальной программы «будущее детей муниципального района ставропольский 
самарской области на 2020-2024 годы»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, п. 3 ч. 4 ст. 36, ч. 5 ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставро-
польский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 30.05.2014 № 291/43, постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 
4087нпа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района 
Ставропольский Самарской области» в целях уточнения объемов и направлений расходования средств в рамках исполнения муниципальной 
программы «Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением 
администрации муниципального района Ставропольский от 12.02.2020 № 431нпа, администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
12.02.2020 № 431нпа «Об утверждении муниципальной программы «Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2020-2024 годы» (далее по тексту – программа):

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования» паспорта программы вместо слов «в 2021 г. – 11566,6 тыс.руб., в т.ч. 7011,1 тыс.
руб. – местный бюджет, 4555,58 тыс.руб. – областной бюджет» читать «в 2021 г. – 11606,6 тыс.руб., в т.ч. 7094,9 тыс.руб. – местный бюджет, 
4511,7 тыс.руб. – областной бюджет».

1.2. Раздел IV программы «Комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реализации программы» изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 14.09.2021 № 3116нпа «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.02.2020 № 431нпа «Об 
утверждении муниципальной программы «Будущее детей муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2024 годы» 
считать утратившим силу.

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

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

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области
от 29.11.2021 г. №4072нпа

IV комплекс мероприятий и финансовое обеспечение реалиЗации программы

Наименование программы: «Будущее детей муници-
пального района Ставропольский Самарской области 
на 2020-2024 годы»

Источники финансиро-вания Оценка расходов по годам реализации муници-
пальной программы (тыс.руб.)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

Задача 1: Создание условий для содержания и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов 
(попечителей), приемных родителей; поддержка семей, воспитывающих детей.
Мероприятие 1:
Осуществление единовременных выплат детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения роди-
телей, находящимся на воспитании в семьях (под 
опекой, попечительством, в приемных семьях), по 
достижении ими возраста 18 лет или приобретения 
полной дееспособности до достижения возраста 18 
лет.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 104,0 100,0 100,0 100,0 100,01*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 104,0 100,0 100,0 100,0 100,02*

Мероприятие 2: Осуществление единовременных вы-
плат детям-сиротам, детям, оставшимся без попече-
ния родителей, находящимся на воспитании в семьях 
(под опекой, попечительством, в приемных семьях), 
лицам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, при получении ими среднего 
(полного) общего образования.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 8,0 8,0 8,0 8,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 8,0 8,0 8,0 8,0*

Мероприятие 3:
Осуществление единовременных выплат приемным 
родителям (одному из них) при образовании приемной 
семьи.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 4,0 40,0 40,0 40,0 40,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 4,0 40,0 40,0 40,0 40,0*

Мероприятие 4:
Осуществление единовременных выплат лицам 
с ограниченными возможностями – выпускникам 
общеобразовательных учреждений.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 20,0 20,0 20,0 20,03*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 20,0 20,0 20,0 20,04*

Мероприятие 5:
Осуществление иных выплат, предусмотренных 
нормативными актами муниципального 
района Ставропольский Самарской области, 
отдельным категориям семей, воспитывающим 
несовершеннолетних детей

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 25,18 1797,0 1749,0 1749,0 2014,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 25,18 1797,0 1749,0 1749,0 2014,0*

Задача 2: Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, создание условий для реализации и развития творческих 
способностей детей и подростков.
Мероприятие 1: Организация мероприятий по 
поощрению талантливых и одаренных детей и 
подростков в «Международный день семьи» (15 мая), 
по поощрению выпускников, получивших медали «За 
особые успехи в учении».

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 50,0 90,0 90,0 90,0 90,0*

Мероприятие 2:
Организация фестивалей творчества для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 80,0 80,0 80,0 80,05*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 80,0 80,0 80,0 80,0*

Мероприятие 3:
Организация мероприятия для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, поступающих в первый 
класс.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 35,0 70,0 70,0 70,0 70,0*

Задача 3: Повышение статуса института семьи, укрепление семейных традиций, поддержание престижа материнства, отцовства, 
пропаганда ценности семейных форм воспитания детей.
Мероприятие 1:
Организация районного мероприятия «День матери», 
мероприятия по торжественному вручению знака 
общественного признания «Во славу отцовства, иных 
мероприятий, направленных на укрепление семейных 
ценностей, повышение статуса института семьи.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 165,0 140,0 140,0 140,0 140,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 165,0 140,0 140,0 140,0 140,06*

Задача 4: Оказание помощи по оздоровлению детей из отдельных категорий семей. Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. Пропаганда здорового образа жизни.
Мероприятие 1:
Организация Дня здоровья для детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей-
инвалидов. 

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 90,0 90,0 90,0 90,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 90,0 90,0 90,0 90,0*

Мероприятие 2:
Организация новогодних мероприятий для детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 355,0 355,0 355,0 355,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 355,0 355,0 355,0 355,0*

Мероприятие 3:
Проведение рекламно-информационных мероприятий, 
в т.ч. издание методических рекомендаций, 
информационно-аналитических бюллетеней, брошюр, 
буклетов.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 10,0 38,0 38,0 38,0 38,0*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 10,0 38,0 38,0 38,0 38,07*

Задача: 4.1. Улучшение условий организации детского отдыха и оздоровления на базе МАУ Санаторий «Молодецкий курган» (СП ДОЦ 
«Жигулевский Артек»).
Мероприятие 1:
Проведение капитального ремонта, в том числе в 
целях обеспечения доступности для инвалидов.

Федераль-ный бюджет  0  0  0  0 0
Областной бюджет 2542,17 2596,86 3225,91 2850,0 0
Местный бюджет 238,12 136,67 169,78 150,0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 2780,29 2733,53 3395,69 3000,0 0

Мероприятие 2:
Приобретение основных средств и инвентаря, в 
том числе приобретение подъемных устройств, 
технических средств адаптации.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0  0
Областной бюджет 1392,03 1914,87 0 0 0
Местный бюджет 73,26 186,9 0 0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0  0
ВСЕГО 1465,29 2101,77 0 0 0

Мероприятие 3:
Проведение мероприятий по замене, ремонту 
асфальтовых дорожек и подъездных путей.

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 0 0 0 0 0

Мероприятие 4:
Субсидии из бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области на иные цели 
(местный бюджет)

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0
Местный бюджет 4556,0 3943,3 2000,0 2000,0 0
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 4556,0 3943,3 2000,0 2000,0 0

Общее финансирование всех мероприятий 
муниципальной программы

Федераль-ный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет 3934,2 4511,73 3225,91 2850,0 0
Местный бюджет 5260,56 7094,87 4949,78 4930,0 3045,08*
Внебюджет-ные источники 0 0 0 0 0
ВСЕГО 9194,76 11606,6 8175,69 7780,0  3045,0*

______________
* финансирование программы будет определено при формировании бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 

области на последующие годы.

администрация муниципального района ставропольский
самарской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4026нпа от 24.11.2021 г.

о внесении иЗменений в постановление администрации муниципального района 
ставропольский самарской области от 14.02.2019 № 898нпа «об утверЖдении перечня 
муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района 

ставропольский самарской области, а такЖе предприятиями и учреЖдениями 
муниципального района ставропольский самарской области, предоставление 

которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района 

ставропольский самарской области»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с действующим законода-
тельством, совершенствования организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна», в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 28 декабря 2012 года № 827 
«О совершенствовании организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна», постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2015 года № 149 «Об утверждении Типового 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления муниципальных образований 
Самарской области, и внесении изменений в отдельные постановления Правительства Самарской области» в соответ-
ствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального 
района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района 
Ставропольский Самарской области 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
14.02.2019 № 898нпа «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муни-
ципального района Ставропольский Самарской области, а также предприятиями и учреждениями муниципального 
района Ставропольский Самарской области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» 
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг муниципального района 
Ставропольский Самарской области» следующие изменения:

1.1. В Перечне муниципальных услуг, предоставляемых администрацией муниципального района Ставропольский 
Самарской области, а также предприятиями и учреждениями муниципального района Ставропольский Самарской 
области, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предо-
ставления государственных и муниципальных услуг муниципального района Ставропольский Самарской области:

1.1.1. Исключить пункт 32;
1.1.2. Добавить пункт 42 в следующей редакции «42. Предоставление единовременной материальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации»;
1.1.3. Добавить пункт 43 в следующей редакции «43. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) ука-

занных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке»;

1.1.4. Добавить пункт 44 в следующей редакции «44. Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности»;

1.1.5. Добавить пункт 45 в следующей редакции «45. Предоставление в собственность субъектам малого и 
среднего предпринимательства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, в порядке реализации преимущественного права на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области»;

1.1.6. Добавить пункт 46 в следующей редакции «46. Заключение соглашений об установлении сервитутов в от-
ношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области»;

1.1.7. Добавить пункт 47 в следующей редакции «47. Установление публичного сервитута в отдельных целях на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области»;

1.1.8. Добавить пункт 48 в следующей редакции «48. Осуществление выплат на горячее питание детей из много-
детных малообеспеченных семей, проживающих на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области, обучающихся в образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области»;

1.1.9. Пункт 25 читать в редакции следующего содержания: «25. Выдача разрешений на строительство при осу-
ществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в отношении проектной документации 
которых экспертиза не проводится в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации»;

1.1.10. Пункт 26 читать в редакции следующего содержания: «26. Выдача разрешений на ввод объектов капи-
тального строительства в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в отношении проектной документации которых экспертиза не проводится в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Мероприятие 5: Распространение агитационно-информационных материалов 
по пропаганде здорового образа жизни

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Мероприятие 6: 
Организация и проведение спартакиады муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области среди молодежи допризывного возраста

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Мероприятие 7: 
Организация и проведение районной обучающей профилактической квест-
игры «Выбери правильный путь»

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Мероприятие 8: 
Обеспечение работы сайтов администрации муниципального района Став-
ропольский Самарской области и администраций сельских поселений в 
сфере антинаркотической деятельности

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

ВСЕГО - - -

Задача 2. Совершенствование системы выявления, лечения и реабилитации лиц, больных наркоманией

Мероприятие 1: 
Организация и проведение мониторинга наркоситуации в районе посред-
ством ежемесячного обмена информацией о работе заинтересованных служб 
в разрезе статистической информации

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

ВСЕГО - - -

Мероприятие 2: Проведение социально-педагогического тестирования 
обучающихся 8-классов образовательных организаций, направленного на 
раннее выявление немедицинского потребления наркотических и психо-
тропных веществ

Федеральный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

ВСЕГО - - -

Мероприятие 3: 
Оказание социальной помощи семье и детям, мотивации у наркозависимых 
к лечению и реабилитации в учреждениях наркологической службы

Федеральный бюджет - - -

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

ВСЕГО - - -

Задача 3. Организация взаимодействия субъектов правоохранительной деятельности на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их контрабандой
Мероприятие 1: 
Организация и проведение рейдов (совместных патронажей по месту жи-
тельства семей группы риска) постоянно, в том числе и в рамках операции 
«Подросток», в местах отдыха несовершеннолетних с целью предупрежде-
ния антиобщественного поведения подростков, в том числе употребления 
наркотических веществ

Федеральный бюджет - - -

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

Мероприятие 2: 
Проведение рабочих встреч, совещаний с участием правоохранительных 
органов, учреждений здравоохранения, образования и других заинтересо-
ванных ведомств, занимающихся проблемами противодействия распростра-
нению потребления наркотиков и их незаконному обороту

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -

Внебюджетные источники - - -

ВСЕГО - - -

Мероприятие 3: Проведение оперативно-профилактической операции 
«Мак», выявление и уничтожение в сельскохозяйственных угодьях, секторах 
частной жилой застройки, на дачных массивах, в сельскохозяйственных 
угодьях посевов, запрещенных к возделыванию растений, содержащих 
наркотические   средства, а также мест произрастания дикорастущих 
наркосодержащих растений

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -

Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Мероприятие 4:
Проведение на территории муниципального района Ставропольский Са-
марской области месячника (май-июнь), приуроченного к Международному 
дню борьбы с наркоманией

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Задача 4. Подготовка и повышение квалификации специалистов субъектов профилактики и лечения наркомании
Мероприятие 1 Организация участия в обучении и переподготовки спе-
циалистов в
 области профилактики наркомании

Федеральный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Местный бюджет - - -
Внебюджетные источники - - -
ВСЕГО - - -

Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 29.11.2021 г. №4073нпа

5. ресурсное обеспечение, необходимое для реалиЗации программы.

Мероприятия не требуют финансовых затрат. 


