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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4094 от 30.11.2021 г.

О ПРеДОСТАВЛеНИИ РАзРешеНИЯ НА ОТКЛОНеНИе ОТ ПРеДеЛЬНых ПАРАМеТРОВ 
РАзРешеННОГО СТРОИТеЛЬСТВА, РеКОНСТРУКЦИИ ОБъеКТОВ КАПИТАЛЬНОГО 

СТРОИТеЛЬСТВА В ОТНОшеНИИ зеМеЛЬНОГО УчАСТКА С КАДАСТРОВыМ НОМеРОМ 
63:32:1003006:5120, РАСПОЛОжеННОГО ПО АДРеСУ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СеЛЬСКОе ПОСеЛеНИе ВеРхНИе БеЛОзеРКИ, 
СеЛО ВеРхНИе БеЛОзеРКИ, УЛИЦА жИЛИНА, УчАСТОК 1В-1

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 24.11.2021 № 667 и рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области от 21.10.2021 в отношении 
заявления председателя Приходского совета местной религиозной организации «Православный приход храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородице сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области 
Тольяттинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» Теряева Андрея Михайловича от 02.09.2021, в 
соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муници-
пального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, руководствуясь административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 27.05.2020 № 1465нпа, на основании соглашения от 01.07.2019 № 1 «О передаче 
осуществления части полномочий сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской 
области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области», 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:32:1003006:5120 площадью 854 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне О1 «Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального 
и коммунально-бытового назначения», по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение 
Верхние Белозерки, село Верхние Белозерки, улица Жилина, участок 1В-1, в части уменьшения минимальных отступов от границ 
земельного участка до отдельно стоящих зданий в соответствии прилагаемой схемой планировочной организации земельного 
участка с кадастровым номером 63:32:1003006:5120, представленной заявителем, с обозначением места размещения планируе-
мого объекта капитального строительства.

2. Опубликовать постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Разместить постановление в государственной информационной системе Самарской области «Информационная система 
обеспечения градостроительной деятельности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 30.11.2021 г.

СхеМА ПЛАНИРОВОчНОЙ ОРГАНИзАЦИИ зеМеЛЬНОГО УчАСТКА 

с обозначением места размещения планируемого объекта капитального строительства – 
молитвенного дома православного в честь Покрова Пресвятой Богородицы

на земельном участке с кадастровым номером 63:32:1003006:5120, имеющем адрес: 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение

Верхние Белозерки, село Верхние Белозерки, улица Жилина, участок 1В-1

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4090 от 30.11.2021 г.

О ПРеДОСТАВЛеНИИ РАзРешеНИЯ НА ОТКЛОНеНИе ОТ ПРеДеЛЬНых ПАРАМеТРОВ РАзРешеННОГО 
СТРОИТеЛЬСТВА, РеКОНСТРУКЦИИ ОБъеКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТеЛЬСТВА В ОТНОшеНИИ 
зеМеЛЬНОГО УчАСТКА С КАДАСТРОВыМ НОМеРОМ 63:32:1701036:1382, РАСПОЛОжеННОГО 
ПО АДРеСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СеЛЬСКОе 

ПОСеЛеНИе ПОДСТеПКИ, СеЛО ПОДСТеПКИ, УЛИЦА ЭНТУзИАСТОВ, УчАСТОК № 22

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской области 
и рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Подстепки муниципального 
района Ставропольский Самарской области в отношении заявления администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 
4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания 
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, руководствуясь администра-
тивным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 27.05.2020 № 1465нпа, на основании соглашения от 01.07.2019 № 1 
«О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Подстепки муниципального района Ставропольский Самарской 
области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области», 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:32:1701036:1382 площадью 10 659 кв. м, 
расположенного в территориальной зоне Ж5 «Зона размещения объектов дошкольного и общего образования», по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Подстепки, село Подстепки, улица Энтузиастов, участок № 22, в 
части увеличения максимальной высоты зданий, строений, сооружений с 12,0 метров до 17,0 метров.

2. Опубликовать постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
администрации муниципального района в сети Интернет.

3. Разместить постановление в государственной информационной системе Самарской области «Информационная система обе-
спечения градостроительной деятельности».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ИзВеЩеНИе ОБ УТВеРжДеНИИ РезУЛЬТАТОВ ОПРеДеЛеНИЯ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 
зДАНИЙ, ПОМеЩеНИЙ, СООРУжеНИЙ, ОБъеКТОВ НезАВеРшеННОГО СТРОИТеЛЬСТВА, 

МАшИНО-МеСТ НА ТеРРИТОРИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» министерством имуще-
ственных отношений Самарской области принят приказ от 25.11.2021 № 2451 «Об утверждении результатов определения кадастровой 
стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест на территории Самарской области» 
(далее – приказ), который опубликован на официальном сайте Правительства Самарской области (https://pravo.samregion.ru/).

Данный приказ также размещен на официальном сайте министерства имущественных отношений Самарской области в разделе 
«Государственная кадастровая оценка» (подраздел «Проведение ГКО»).

Сведения о новой кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, машино-мест 
применяются для целей, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 1 января 2022 года.

Согласно статье 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» рассмотрение за-
явлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, относится к полномочиям государственного 
бюджетного учреждения Самарской области «Центр кадастровой оценки» (далее – бюджетное учреждение). Рассмотрение бюджетным 
учреждением заявлений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, осуществляется в соответствии 
со статьей 21 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке».

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, может быть подано в течение пяти лет 
со дня внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о соответствующей кадастровой стоимости.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер теле-

фона для связи с заявителем, почтовый адрес и адрес электронной почты (при наличии) лица, подавшего заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объектов недвижимости), в отношении которого подается заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, с указанием (при необходимости) 
номеров страниц (разделов) отчета, на которых находятся такие ошибки, а также обоснование отнесения соответствующих сведений, 
указанных в отчете, к ошибочным сведениям.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, по желанию заявителя могут быть 
приложены документы, подтверждающие наличие указанных ошибок, а также иные документы, содержащие сведения о характеристиках 
объекта недвижимости.

Форма заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, и требования к его заполнению 
утверждены приказом Росреестра от 06.08.2020 № П/0286.

Результаты определения кадастровой стоимости зданий, помещений, сооружений, объектов незавершенного строительства, 
машино-мест могут быть оспорены в Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости на терри-
тории Самарской области, которая функционирует при министерстве имущественных отношений Самарской области по адресу: 443068, 
г. Самара, ул. Скляренко, 20 (далее – Комиссия) или в суде.

Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в Комиссии или в суде на основании установления в от-
ношении объекта недвижимости его рыночной стоимости, определенной на дату, по состоянию на которую определена его кадастровая 
стоимость.

Для обращения в суд предварительное обращение в Комиссию не является обязательным.

СООБЩеНИе О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛеНИИ ПУБЛИчНОГО СеРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района 
Ставропольский Самарской области информирует о возможном установления публичного сервитута для целей размещения ин-
женерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод низкого давления с. Ягодноеот газопровода по пер.Сиреневый до 
границ участка № 15 по переулкуСиреневый»площадью 401 кв.м. в отношении части земельных участков:КН 63:32:1603003:1298с 
местоположением:Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, поле 
№ 24; КН 63:32:1603003:1372 с местоположением: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселе-
ние Ягодное, село Ягодное, мкр. «Усадьба», переулок Сиреневый, участок № 100-Б; КН 63:32:1603003:4187 с местоположением: 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, мкр. «Усадьба», переулок 
Сиреневый

X Y X Y
1 430273,77 1303473,63 14 430262,01 1303521,18
2 430273,13 1303474,64 15 430262,10 1303519,59
3 430272,34 1303476,39 16 430261,93 1303518,01
4 430271,91 1303478,26 17 430261,66 1303516,38
5 430265,70 1303515,31 18 430261,74 1303514,73
6 430265,61 1303516,99 19 430265,46 1303492,57
7 430265,88 1303518,65 20 430268,23 1303476,10
8 430266,05 1303520,30 21 430268,82 1303474,16
9 430265,96 1303521,81 22 430269,60 1303472,73
10 430257,57 1303570,21 23 430270,49 1303471,34
11 430252,57 1303569,45 1 430273,77 1303473,63
12 430253,23 1303565,51
13 430254,29 1303565,67

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод низкого давления с. Ягодноемкр. 
«Усадьба» от газопровода по пер. Каштановый до границ участка № 173-А по пер. Каштановый» обусловлено необходимостью 
газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения с учетом заключенного договора № 
Ц2Т030222от 17.03.2021 о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспре-
деления между ООО «Средневолжская газовая компания» и Зуевым Александром Александровичем.

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

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

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского по-
селения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области (http://yagodnoe.stavrsp.ru/).

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

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ НОВАЯ БИНАРАДКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 50 от 03 декабря 2021 года

О ДОСРОчНОМ ПРеКРАЩеНИИ ПОЛНОМОчИЙ ГЛАВы СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ НОВАЯ 
БИНАРАДКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ – БУЯНОВОЙ 

НАТАЛИИ ЮРЬеВНы, В СВЯзИ С ОТСТАВКОЙ ПО СОБСТВеННОМУ жеЛАНИЮ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Устава сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области, рассмотрев 
и обсудив заявление Буяновой Наталии Юрьевны, Собрание представителей сельского поселения Новая Бинарадка РЕШИЛО:

1. Удовлетворить заявление Буяновой Наталии Юрьевны, главы сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района 
Ставропольский Самарской области о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию с 03.12.2021г.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 

на официальном сайте администрации сельского поселения Новая Бинарадка в сети Интернет http://n.binaradka.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Новая Бинарадка муниципального района
Ставропольский Самарской области Шкайдурова Н.А.

СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ СеВРЮКАеВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 58 от 30 ноября 2021 г.

ОБ ИзБРАНИИ ВыСшеГО ВыБОРНОГО ДОЛжНОСТНОГО ЛИЦА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 
СеВРЮКАеВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - ГЛАВы 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ СеВРЮКАеВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области, 
Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения Севрюкаево муниципального 
района Ставропольский Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Севрюкаево 
муниципального района Ставропольский Самарской области № 32 от 10.09.2019г, рассмотрев предложенные конкурсной комиссией 
кандидатуры на должность Главы сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области, Со-
брание представителей сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Избрать высшим выборным должностным лицом сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский 
Самарской области – Главой сельского поселения Севрюкаево муниципального района Ставропольский Самарской области сроком на 
пять лет – Еремина Алексея Николаевича.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 

на официальном сайте администрации сельского поселения Севрюкаево в сети Интернет http://sevrukaevo.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Севрюкааево 
муниципального района Ставропольский Самарской области С.М. Акимова

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ЯГОДНОе
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ№87 от 06 декабря 2021 года

ОБ УСИЛеНИИ МеР ПОжАРНОЙ БезОПАСНОСТИ В ПеРИОД ПОДГОТОВКИ И ПРОВеДеНИЯ 
НОВОГОДНИх И РОжДеСТВеНСКИх ПРАзДНИКОВ 2021 - 2022 ГОДОВ

В соответствии со ст.7, ст.11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», со ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст.7 Устава сельского поселения Ягодное, а также в связи с подго-
товкой к новогодним и Рождественским праздникам, в целях обеспечения пожарной безопасности в местах проведения праздничных 
мероприятий, считаю необходимым:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории сельского поселения 
Ягодное (по согласованию):

- назначить своим приказом (распоряжением) должностных лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности на время 
проведения праздничных мероприятий, из числа администрации и инженерно-технического персонала;

- привести в боевую готовность пожарную технику, приспособленную для целей пожаротушения, имеющуюся в сельскохозяйственных 
предприятиях и организациях. Категорически запретить использование пожарных автомобилей не по назначению. 

- места проведения праздничных мероприятий обеспечить первичными средствами пожаротушения, надёжной телефонной 
связью;

- с персоналом учреждения, задействованном в организации и проведении культурно-массовых мероприятий, провести целевые 
противопожарные инструктажи под роспись;

- при проведении праздничных мероприятий обеспечить на сцене и в зальных помещениях дежурство ответственных лиц;
- обо всех загораниях сообщать дежурному единой дежурно-диспетчерской службы по Ставропольскому району по телефону 28-

28-37 и диспетчеру центрального пункта пожарной связи по телефонам 01, с сотовых телефонов 112; 
- своим приказом (распоряжением) запретить: 1) применение пиротехнических изделий и огневых эффектов во время проведения 

праздничных мероприятий в зданиях с массовым пребыванием людей; 2) применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на 
открытых территориях без согласования с органами внутренних дел и отделом надзорной деятельности м.р.Ставропольский;

3) реализацию пиротехнических изделий вне отдельно стоящих специализированных магазинов и специализированных отделов, 
расположенных на верхних этажах магазинов и не примыкающих к эвакуационным выходам.

2. Начальнику участка с. Ягодное МП «СтавропольРесурсСервис» (по согласованию) провести проверку работоспособности пожарных 
гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, организовать их регулярную очистку от снега.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование».
4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 88 от 06.12.2021 года

ОБ УТВеРжДеНИИ ПРОТИВОПОжАРНых МеРОПРИЯТИЙ НА ОСеННе-
зИМНИЙ ПОжАРООПАСНыЙ ПеРИОД 2021-2022 ГОДОВ

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Ягод-
ноемуниципального района Ставропольский Самарской области, а также в связи с наступлением 
осенне-зимнего пожароопасного периода и увеличением опасности возникновения пожаров, считаю 
необходимым:

1. Утвердить противопожарные мероприятия на осенне-зимний пожароопасный период 2021-
2022 годов (Приложение №1).

2. В целях улучшения взаимодействия при тушении и ликвидации пожаров в жилом секторе 
села Ягодноерекомендовать руководителям объектов экономики, организаций и учреждений по 
прибытии к месту пожара:

- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по тел. 01, сот.112, поставить в из-
вестность руководство и дежурные службы объекта;

-осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 
охраны;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого 
имеющиеся силы и средства;

- при необходимости организовать отключение электроэнергии и газоснабжения от объекта 
пожара;

- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации 
пожара;

-осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной 
охраны;

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных цен-

ностей;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчай-

шего пути для подъезда к очагу пожара;
- сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведе-

ния связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых 
или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильно действующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) 
обязан информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особен-
ностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хра-
нимых и применяемых веществ, материалов, изделий, сообщать любую информацию, необходимую 
для успешной ликвидации пожара, а также организовывает привлечение сил и средств объекта к 
осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением 
его развития.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Офи-
циальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное 
http://yagodnoe.stavrsp.ru

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ягодное А.В.Лапаев

Приложение №1
Утверждено 

Распоряжением главы сельского поселения Ягодное №88 
от 06.12.2021 года

ПРОТИВОПОжАРНые МеРОПРИЯТИЯ НА ОСеННе-зИМНИЙ ПОжАРООПАСНыЙ ПеРИОД 
2021-2022 ГОДОВ

№ 
п/п

Наименования мероприятия Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1. Очистить от горючих отходов, мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы и т.п. придомовые 
территории и подведомственные территории в 
пределах противопожарных расстояний между 
зданиями, сооружениями и открытыми складами, 
а также прилегающую территорию 

Руководители объектов (по 
согласованию), население

17.12.2021г.

2. Освободить и содержать в исправном состоянии 
для проезда пожарной техники дороги, проезды, 
подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для целей 
пожаротушения; в зимнее время принимать 
меры по их расчистке от снега; о закрытии дорог 
или проездов для их ремонта или по другим 
причинам, препятствующим проезду пожарных 
машин, необходимо немедленно сообщать в 
подразделения пожарной охраны по телефону

Руководители объектов 
(по согласованию), 
заместитель главы 
сельского поселения

Постоянно

3. На период закрытия дорог в соответствующих 
местах должны быть установлены указатели 
направления объезда или устроены переезды через 
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам

Руководители объектов 
(по согласованию)

Постоянно

4. Оборудовать наружным освещением в тёмное 
время суток подведомственную территорию для 
быстрого нахождения пожарных гидрантов и 
мест размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к входам в здания и сооружения; места 
размещения (нахождения) средств пожарной 
безопасности и специально оборудованные места 
для курения должны быть обозначены знаками 
пожарной безопасности, в т.ч. знаком пожарной 
безопасности «Не загромождать»

Руководители объектов 
(по согласованию)

Постоянно

5. Запретить устраивать свалки горючих отходов 
на территории сельского поселения и объектах, 
расположенных на ней

Руководители объектов 
(по согласованию), 
заместитель главы 
сельского поселения 

Постоянно

6. Содержать имеющиеся пожарные автомобили 
в специально предназначенных для этих целей 
боксах, которые должны иметь отопление, 
электроснабжение, телефонную связь, твёрдое 
покрытие полов, утеплённые ворота, другие 
устройства и оборудование, необходимые для 
обеспечения нормальных и безопасных условий 
работы личного состава пожарной охраны; не 
разрешается снимать с пожарных автомобилей 
пожарно-техническое вооружение и использовать 
пожарную технику не по назначению

Руководители объектов 
(по согласованию), 
заместитель главы 
сельского поселения

Постоянно

7. Укомплектовать пожарно-техническим 
вооружением, огнетушащими веществами и 
содержать в исправном состоянии имеющиеся 
пожарные автомобили и мотопомпы, 
приспособленную и переоборудованную технику 
для тушения пожаров

Руководители объектов 
(по согласованию), 
заместитель главы 
сельского поселения

Постоянно

8. Оборудовать территорию сельского поселения, 
объектов экономики и организаций средствами 
звуковой сигнализации для оповещения людей 
на случай пожара и иметь запас воды для целей 
пожаротушения

Руководители объектов 
(по согласованию), 
заместитель главы 
сельского поселения

17.12.2021 г.

9. Не допускать к эксплуатации котельные с 
неисправным оборудованием, не прошедшим 
проверку перед началом отопительного сезона

Начальник участка МП 
«СтавропольРесурсСервис»
с.Ягодное (по 
согласованию)

Постоянно

10. Провести ревизию и ремонт пожарных гидрантов, 
расположенных на территории сельского 
поселения; места их расположения, а также 
по направлению движения к ним должны быть 
установлены соответствующие указатели 
(объёмные со светильником или плоские, 
выполненные с использованием светоотражающих 
покрытий) с нанесёнными на них цифрами, 
указывающими расстояние до водоисточника

Начальник участка МП 
«СтавропольРесурсСервис»
с.Ягодное (по 
согласованию)

17.12.2021 г.

11. Не разрешать использование для хозяйственных 
и производственных целей запас воды, 
предназначенный для нужд пожаротушения

Начальник участка МП 
«СтавропольРесурсСервис»
с.Ягодное (по 
согласованию)

Постоянно

12. Информировать население о правилах пожарной 
безопасности при обращении с отопительными 
устройствами, газо- и электронагревателями

заместитель главы 
сельского поселения

Постоянно

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4122нпа от 01.12.2021 г.

ОБ УСТАНОВЛеНИИ ОТДеЛЬНОГО РАСхОДНОГО 
ОБЯзАТеЛЬСТВА НА РеАЛИзАЦИЮ МеРОПРИЯТИЙ 

ПО РеМОНТУ жИЛОГО ПОМеЩеНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СПеЦИАЛИзИРОВАННОГО 
жИЛОГО фОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РАСПОЛОжеННОГО ПО АДРеСУ: СеЛО ЯГОДНОе, 

жИЛОЙ МАССИВ «ЛАДЬЯ БЛАГОПОЛУчИЯ», 
ПеРеУЛОК БЛАГОПОЛУчНыЙ 10, ДОМ № 

13В, КВАРТИРА 1, ПРеДНАзНАчеННОГО ДЛЯ 
ОБеСПечеНИЯ ДеТеЙ - СИРОТ И ЛИЦ Из Их чИСЛА

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», представлением прокуратуры Ставропольского района от 
09.08.2021 № 07-03-2021 «Об устранении нарушений жилищного законо-
дательства, об общих принципах организации местного самоуправления, 
о муниципальной собственности» и руководствуясь пунктом 5 статьи 
43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской обла-
сти, 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 мероприятий по ремонту жилого помещения муниципаль-
ного специализированного жилого фонда муниципального района 
Ставропольский Самарской области, расположенного по адресу: село 
Ягодное, жилой массив «Ладья благополучия», переулок Благополучный 
10, дом № 13в, квартира 1, предназначенного для обеспечения детей 
- сирот и лиц из их числа.

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 
бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области, 
по главному распорядителю бюджетных средств – «Администрация 
муниципального района Ставропольский Самарской области».

3. Управлению финансами администрации муниципального района 
Ставропольский Самарской области осуществлять финансовое обеспе-
чение расходного обязательства, установленного пунктом 1 настоящего 
постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете муни-
ципального 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 официаль-
ном сайте администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.stavradm.ru).

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 
возникшие с 25.11.2021. 

Глава муниципального района В.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4124нпа от 02.12.2021 г.

ОБ УТВеРжДеНИИ ПРОГРАММы ПРОфИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИчИНеНИЯ ВРеДА (УЩеРБА) ОхРАНЯеМыМ 
зАКОНОМ ЦеННОСТЯМ В СфеРе МУНИЦИПАЛЬНОГО зеМеЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАх 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) 
органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Пред-
ставителей муниципального района Ставропольский Самарской области 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере 
муниципального земельного контроля в границах муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 17.12.2020 № 3942 «Об утверждении Программы профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований в сфере муниципального земельного контроля на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района В.М.Медведев 

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 01.12.2021 г. №4124нпа

ПРОГРАММА ПРОфИЛАКТИКИ РИСКОВ ПРИчИНеНИЯ ВРеДА (УЩеРБА) ОхРАНЯеМыМ зАКОНОМ ЦеННОСТЯМ 
В СфеРе МУНИЦИПАЛЬНОГО зеМеЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ГРАНИЦАх МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ДАЛее – ПРОГРАММА ПРОфИЛАКТИКИ)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития профилактической 
деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых направлена программа про-
филактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального земельного контроля 
было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контроли-
руемые лица) лишь тех обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, 
за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о муниципальном земельном 
контроле в границах муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальный земельный контроль осу-
ществляется исключительно за соблюдением:

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

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

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

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для использо-
вания по целевому назначению;

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

Подобная корректировка предмета муниципального земельного контроля не позволяет в полной мере использовать 
материалы обобщения прежней практики муниципального земельного контроля.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (далее 

также – администрация или контрольный орган) до утверждения настоящей программы профилактики включала в себя:
1) размещение на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 

официальный сайт администрации) перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом 
муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, 
разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в действую-
щие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и размещение на официальном 
сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отношении 
мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения таких нарушений; 

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами.

Так, в 2021 году было:
1) на официальном сайте администрации размещены: Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; информация об изменениях в законодательстве 
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального района Ставропольский Самар-
ской области; решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области № 88/18 от 
24.09.2021 «Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле в границах муниципального района Ставро-
польский Самарской области»;

2) проводилась разъяснительная работа в следующих средствах массовой информации: в районной газете «Ставрополь-
на-Волге. Официальное опубликование»;

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков;
2) использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной 

категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) не использования земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 

в указанных целях в течение установленного срока;
4) не приведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков 
является стремление извлечь выгоду от использования земельных участков (земель, частей земельных участков) без оформ-
ления прав на них. Зачастую контролируемые лица, допускающие подобное нарушение обязательных требований, не имеют 
представления о том, что самовольное занятие земель, земельных участков, частей земельных участков является основани-
ем для предъявления требования о неосновательном обогащении в связи с фактическим использованием земли. В рамках 
профилактических мероприятий соответствующая информация должна доводиться до контролируемых лиц. Кроме того, до 
контролируемых лиц должна доводиться информация о процедурах предоставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности. 

Наиболее распространенными причинами использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии 
с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием являются:

- желание физического лица использовать принадлежащий ему земельный участок, предназначенный для индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в коммерческих целях;

- нежелание контролируемого лица оплачивать земельный налог или арендную плату за использование земельного 
участка в повышенном размере;

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования земельного участка или получения разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка.

Наиболее распространенными причинами неиспользования земель, предназначенных для жилищного или иного строи-
тельства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока являются:

- отсутствие у собственника (правообладателя) земельного участка средств на целевое использование земельного 
участка;

- стремление собственника земельного участка продать с наибольшей выгодой соответствующий земельный участок 
без его целевого использования. 

Наиболее распространенной причиной не приведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому 
назначению, является стремление собственника (правообладателя) земельного участка сэкономить средства, необходимые 
для приведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных проблем в связи с повы-
шением информированности контролируемых лиц относительно последствий нарушения обязательных требований и способов 
устранения нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно быть уделено контролируемым 
лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к категориям среднего и умеренного рисков.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям являются:
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) при-

чинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение информированности 

о способах их соблюдения.
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям выполня-

ются следующие задачи:
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений обязательных требо-

ваний;
2) оценка состояния подконтрольной среды(оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан) и уста-

новление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды;
3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды и анализа вы-

явленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений обязательных требований.
3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены в таблице.

№ 
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия Срок реализации меро-
приятия

Ответственный за реализацию 
мероприятия исполнитель

1 Информирование контролируемых и 
иных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

1. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
на официальном сайте 
администрации в разделе 
«Контрольно-надзорная 
деятельность»

Ежегодно, 
декабрь

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»
 

2. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
в средствах массовой 
информации

Ежеквартально Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

3. Размещение сведений 
по вопросам соблюдения 
обязательных требований 
в личных кабинетах 
контролируемых лиц 
в государственных 
информационных системах 
(при их наличии)

Ежегодно, 
декабрь

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

2 Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля 
посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных меро-
приятиях (контрольных действиях) и 
их результатах, в том числе анализа 
выявленных в результате проведения 
муниципального земельного контроля 
нарушений обязательных требований 
контролируемыми лицами

Подготовка доклада о 
правоприменительной практике

До 1 июня 2023 года Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

Размещение доклада о 
правоприменительной практике 
на официальном сайте 
администрации в разделе 
«Контрольно-надзорная 
деятельность»

До 1 июля 2023 года Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

3 Объявление контролируемым лицам 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
и предложений принять меры по обе-
спечению соблюдения обязательных 
требований в случае наличия у 
администрации сведений о гото-
вящихся нарушениях обязательных 
требований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) 
в случае отсутствия подтвержде-
ния данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Подготовка и объявление 
контролируемым лицам 
предостережений

По мере выявления 
готовящихся нарушений 
обязательных требований 
или признаков нарушений 
обязательных требований, 
не позднее 30 дней со дня 
получения администрацией 
указанных сведений

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»
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4 Консультирование контролируемых 
лиц в устной или письменной форме 
по следующим вопросам муниципаль-
ного земельного контроля:
- организация и осуществление муни-
ципального земельного контроля;
- порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных 
Положением о муниципальном 
земельном контроле в границах му-
ниципального района Ставропольский 
Самарской области;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках 
контрольных мероприятий

1. Консультирование 
контролируемых лиц в устной 
форме по телефону, по 
видеоконференцсвязи и на 
личном приеме

При обращении лица, 
нуждающегося в 
консультировании

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

2. Консультирование 
контролируемых лиц в 
письменной форме 

При обращении лица, 
нуждающегося в 
консультировании, 
в течение 30 дней 
со дня регистрации 
администрацией 
письменного обращения, 
если более короткий 
срок не предусмотрен 
законодательством

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области» 

3. Консультирование 
контролируемых лиц путем 
размещения на официальном 
сайте администрации в 
разделе «Контрольно-
надзорная деятельность» 
письменного разъяснения, 
подписанного Главой 
(заместителем Главы района 
по имуществу и архитектуре) 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области или должностным 
лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный 
земельный контроль (в случае 
поступления в администрацию 
пяти и более однотипных 
обращений контролируемых 
лиц и их представителей)

В течение 30 дней 
со дня регистрации 
администрацией пятого 
однотипного обращения 
контролируемых лиц и их 
представителей

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

4. Консультирование 
контролируемых лиц в устной 
форме на собраниях и 
конференциях граждан

В случае проведения собрания 
(конференции) граждан, повестка 
которого предусматривает 
консультирование 
контролируемых лиц по вопросам 
муниципального земельного 
контроля в день проведения 
собрания (конференции) граждан

Начальник, инспектор отдела 
муниципального земельного 
контроля МКУ «Комитет по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области»

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей таблицей.

№ 
п/п

Наименование показателя Единица измерения, свидетельствующая о 
максимальной результативности программы 
профилактики

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте администрации в 
соответствии с частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обязательных 
требований в средствах массовой информации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве случаев выявления 
готовящихся нарушений обязательных требований или признаков нарушений 
обязательных требований

100 % (если имелись случаи выявления 
готовящихся нарушений обязательных 
требований или признаков нарушений 
обязательных требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируемых лиц в 
письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в письменной форме по 
тому же вопросу муниципального земельного контроля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осуществлялось 
консультирование контролируемых лиц по вопросам муниципального земельного 
контроля в устной форме 

3

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества нарушений обязательных 
требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков, по итогам про-
веденных профилактических мероприятий. Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в том числе вследствие 
использования контролируемыми лицами процедур: 

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
- изменения видов разрешенного использования земельного участка, 
- получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
информация о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе реализации профилактических мероприятий, может 

свидетельствовать о высокой эффективности программы профилактики. 
Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется Главой 

муниципального района Ставропольский Самарской области.
Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется Собранием Представителей 

муниципального района Ставропольский Самарской области. Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффек-
тивности программы профилактики администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Собрание 
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области представляется информация о степени достижения 
предусмотренных настоящим разделом показателей результативности программы профилактики, а также информация об изме-
нении количества нарушений обязательных требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям 
среднего и умеренного рисков.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНАСТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4059 от 25.11.2021 г.

О ПРОВеДеНИИ КАПИТАЛЬНОГО РеМОНТА ОБЩеГО ИМУЩеСТВА В МНОГОКВАРТИРНых 
ДОМАх, РАСПОЛОжеННых НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКИЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРых СОБСТВеННИКИ ПОМеЩеНИЙ Не ПРИНЯЛИ РешеНИе 

О ПРОВеДеНИИ КАПИТАЛЬНОГО РеМОНТА ОБЩеГО ИМУЩеСТВА, В СООТВеТСТВИИ 
С РеГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНОГО РеМОНТА И ПРеДЛОжеНИЯМИ 

РеГИОНАЛЬНОГО ОПеРАТОРА

Руководствуясь п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», ч.6ст. 22 Закона Самарской области от 21.06.2013 
№60-ГД «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 №707 «Об 
утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Самарской области», п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставропольский 
Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 30.05.2014 № 291/43,рассмотрев письмо НО Региональный оператор Самарской области 
«Фонд капитального ремонта» от 14.09.2021 № 25904,администрация муниципального района Ставропольский 
Самарской области постановляет:

1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории 
муниципального района Ставропольский Самарский области, в которых собственники помещений не приняли 
решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной программой 
капитального ремонта и предложениями регионального оператора (приложение1).

2. Отделу ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области уведомить о принятии настоящего постановления некоммерческую организацию «Региональный 
оператор Самарской области «Фонд капитального ремонта», в течение пяти дней со дня его принятия.

 3. Отделу ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области уведомить о принятии настоящего постановления собственников многоквартирных домов, 
в том числе с использованием системы -государственная информационная система жилищно-коммунального 
хозяйства.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» 

и на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети 
Интернет.

6. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить наисполняющего обязанностизаместителя 
Главы районапо ЖКХ, капитальному строительству, ГО и ЧСВасилику Константина Эдуардовича.

Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение 1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский от 25.11.2021 г. 
№4059 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального района Ставропольский Самарский области, вкоторых собственники помещений 
не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с региональной 

программой капитального ремонта и предложениями регионального оператора»

ПеРечеНЬ МНОГОКВАРТИРНых ДОМОВ, РАСПОЛОжеННых НА ТеРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, В КОТОРых СОБСТВеННИКИ ПОМеЩеНИЙ 

Не ПРИНЯЛИ РешеНИе О ПРОВеДеНИИ КАПИТАЛЬНОГО РеМОНТА ОБЩеГО ИМУЩеСТВА, В 
СООТВеСТВИИ С РеГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММОЙ КАПИТАЛЬНОГО РеМОНТА И ПРеДЛОжеНИЯМИ 

РеГИОНАЛЬНОГО ОПеРАТОРА

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Почтовый адрес много-
квартирного дома

Перечень работ Предельная 
стоимость (рубли)

1
Муниципаль-
ный район 
Ставрополь-
ский Самар-
ской области

с. Васильевка,
ул. Мира, д. 52

Ремонт крыши, в т.ч. разработка проектной документации 
проведение экспертизы сметной документации

1 262 700,00

2 с. Подстепки, ул. 40 лет 
Победы, д.13

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 677 706,80

3 с. Подстепки,
ул. 40 лет Победы, д.15

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 676 380,20

4 с. Подстепки, 
ул. 40 лет Победы, д.17

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 689 425,10

5 с. Подстепки, 
ул. 40 лет Победы, д.19

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 696 942,50

6 с. Подстепки, 
ул. 40 лет Победы, д.21

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 685 003,10

7 с. Подстепки, 
ул.40 лет Победы, д.23

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 685 003,10

8 с.Подстепки, ул.40лет 
Победы, д.25

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

1 677 485,70

9 с.Александровка, ул. 
Фабричная, д. 15

Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт 
подвальных помещений, в т. ч. разработка проектной 
документации и проведение экспертизы сметной 
документации

3 338 388,90

10 п.Луначарский, ул. 
Пролетарская, д. 18

Ремонт фасада, в т.ч. разработка сметной документации, 
проведение экспертизы сметной документации

358 344,00

зАКЛЮчеНИе О РезУЛЬТАТАх ПУБЛИчНых СЛУшАНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНе 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСУ О ПРОеКТе РешеНИЯ СОБРАНИЯ 
ПРеДСТАВИТеЛеЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«О ВНеСеНИИ ИзМеНеНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ОТ 7 ДеКАБРЯ 2020 ГОДА

1. Срок проведения публичных слушаний: с 16 ноября 2020 года по 05 декабря 2020 года (двадцать дней).
2. Место приема предложений и замечаний по проекту решения Собрания Представителей муниципального района 

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

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания Представителей муниципального района Став-
ропольский Самарской области от29.10.2020 года № 10/2 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 03.11.2020 года № 43 (122).

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

5. 25 ноября 2020 года по адресу: 445011, Самарская область, город Тольятти, площадь Свободы, дом 9 проведено 
мероприятие по информированию жителей муниципального района Ставропольский по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, в котором приняли участие 15 (пятнадцать) человек.

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

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

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

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

по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
Поддерживаю принятие проекта решения Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав муниципального района Ставропольский Самарской области»
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется 

учесть вышеперечисленное предложение.
Председатель Собрания Представителей

муниципального района Ставропольский Самарской области А.Н. Кашковский

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 при-
ложению.

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 внесении 
изменений в Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденный Реше-
нием 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 28.06.2019 № 357/59 «О внесении 
изменений в Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденный Реше-
нием 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 29.08.2019 № 376/61 «О внесении 
изменений в Реестр должностей муниципальной службы муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденный Реше-
нием Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.06.2009 № 250 «О Реестре должностей 
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

Раздел III.
ПеРечеНЬ МУНИЦИПАЛЬНых ДОЛжНОСТеЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУжБы В СОБРАНИИ ПРеДСТАВИТеЛеЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПеРечеНЬ муниципальных должностей муниципальной службы категории «руководители» в Собрании Представителей 
муниципального района Ставропольский, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий органа местного 

самоуправления и замещаемых без ограничения срока полномочий

Высшие должности муниципальной службы
Руководитель аппарата

ПеРечеНЬ муниципальных должностей муниципальной службы категории «специалисты» в Собрании Представителей 
муниципального района Ставропольский, 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 - юрисконсульт
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СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №27 от 29.11.2021 г.

О БЮДжеТе СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (1 чТеНИе)

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения, рассмотрев «Проект бюджета сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Собрание 
представителей сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области решило:

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Са-
марской области на 2022 год:

- общий объем доходов – 6 031 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 6 633 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 602 тыс. руб. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Са-

марской области на плановый период 2023 года:
- общий объем доходов – 6 804 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 6 804 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 0 тыс. руб. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Са-

марской области на плановый период 2024 года:
- общий объем доходов – 6 983 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 6 983 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 0 тыс. руб. 
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 171 тыс. руб.;
на 2024 год – 350 тыс. руб.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2022 году, в размере 0 тыс. руб. 
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного бюджетов:
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района 

Ставропольский Самарской области
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района Ставропольский Самарской 

области из бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области для осуществления 
делегированных полномочий:

в 2022 году - в сумме 1 989 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 1 989 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 1 989 тыс. руб.
9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района 

Ставропольский Самарской области в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.
10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Осиновка 

муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствии с приложением №2 к настоящему Решению.
11. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения Осиновка муниципального района Ставро-

польский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением № 3 к настоящему 
Решению.

12. Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской 
области резервный фонд администрации сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти:

в 2022 году - в сумме 10 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 10 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 10 тыс. руб.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставрополь-

ский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №4 к настоящему Решению. 
 14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №5 к настоящему Решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению. 

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №7 к настоящему Решению.

17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Осиновка муниципального района 
Ставропольский Самарской области:

на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения Осиновка муниципального 

района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году - в сумме 449 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 449 тыс. руб.;
в 2024 году - в сумме 449 тыс. руб.
19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставро-

польский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №8 к настоящему Решению.
20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Осиновка муниципального района Ставро-

польский Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №9 к настоящему Решению.
 21. Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2022, 2023 и 2024 годы в соответствии с приложением №10 к настоящему Решению.
22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий сельского поселения 

Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 

области в бюджет сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.; 
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
24. Утвердить программы муниципальных заимствований сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2022, 2023 и 2024 годы в соответствии с приложением № 11».
25. Установить в соответствии с п.8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями 

для внесения в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов изменений в показатели бюджетной росписи бюджета сельского 
поселения 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, предусма-
тривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, 
утвержденных настоящим решением;

2) Изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем решении расходов бюджета сельского поселения в 
целях их приведения в соответствие с областными и федеральными правовыми актами;

3) Перераспределение в рамках одной муниципальной программы сельского поселения Осиновка муниципального района 
Ставропольский Самарской области бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий программы.

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 теку-
щем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии, что увеличение бюджетных ассигнований 
по соответствующему виду расходов не превышает 10 (десять) процентов.

26. Со дня вступления в силу настоящего Решения, положения пунктов 15 и 16 Решения Собрания Представителей сельского 
поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 декабря 2020 года № 19 «О бюджете сель-
ского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» признаются утратившим силу.

27. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключением пунктов 15 
и 16 настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2024 года.

28. Настоящее Решение официально опубликовать в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-
альном сайте поселения http://www.оsinovka.stavrsp.ru.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения осиновка 
муниципального района Ставропольский Самарской области Л. А. Маркина

Глава сельского поселения осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области В.Ф. Котков

Код 
главного
админи-
стратора

Код бюджетной
классификации дохода

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

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

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

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

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

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

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк 
России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

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

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

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

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

Приложение № 1 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ПеРечеНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГОПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

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

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

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

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

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

727 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена 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 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

727 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

727 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

727 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов

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

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

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

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

области
448 1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

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

448 1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных
действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 
соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 
действий

448 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

448 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

448 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
448 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
448 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
448 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

448
2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов
448 2 02 16002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов
448 2 02 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений
448 2 02 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

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

448 2 02 20077 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

448 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

448 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
448 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
448 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
448 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
448 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений
448 2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

448 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

448
2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение №2 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ПеРечеНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО 
ПОСеЛеНИЯ  ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Код 
адми-
нис-
тратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефицита 
бюджета сельского по-
селения

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицита бюджета сельского поселения, кодов классификации операций 
сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения

1 2 3
448 Муниципальный район 

Ставропольский Самарской 
области

Администрация сельского поселения Осиновка области

448  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
448  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
448  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
448  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
448  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения
448  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
448  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
448  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
448  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

Приложение №3 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

НОРМАТИВы РАСПРеДеЛеНИЯ ДОхОДОВ В БЮДжеТ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

 Код бюджетной
классификации дохода

Наименование дохода Норматив 
отчислений, 
в процентах

1 2 3
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

  000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают по-
лучатели средств бюджетов сельских поселений

100

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение №4 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА 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 

Администрация сельского поселения Осиновка муниципального района Ставро-
польский Самарской области

448        6 633 0

Общегосударственные вопросы 448 01       2 671 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

448 01 02      692 0
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Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 01 02 55     692 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

448 01 02 55 1    692 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

448 01 02 55 1 00 11000  692 0

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

448 01 02 55 1 00 11000 100 692 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 448 01 02 55 1 00 11000 120 692 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

448 01 04      1 383 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 01 04 55     1 383 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

448 01 04 55 1    1 221 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправ-
ления

448 01 04 55 1 00 11000  1 221 0

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

448 01 04 55 1 00 11000 100 900 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 448 01 04 55 1 00 11000 120 900 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 01 04 55 1 00 11000 200 308 0

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

448 01 04 55 1 00 11000 240 308 0

Иные бюджетные ассигнования 448 01 04 55 1 00 11000 800 13 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 448 01 04 55 1 00 11000 850 13 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Осиновка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 04 55 7    110 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 04 55 7 00 78210  110 0

Межбюджетные трансферты 448 01 04 55 7 00 78210 500 110 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 04 55 7 00 78210 540 110 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 04 55 9    51 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 04 55 9 00 78210  51 0

Межбюджетные трансферты 448 01 04 55 9 00 78210 500 51 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 04 55 9 00 78210 540 51 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

448 01 06      74 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 01 06 55     74 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборо-
та для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Осиновка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 01 06 55 Б    74 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 06 55 Б 00 78210  74 0

Межбюджетные трансферты 448 01 06 55 Б 00 78210 500 74 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 06 55 Б 00 78210 540 74 0
Резервные фонды 448 01 11      10 0
Непрограммное направление расходов 448 01 11 99     10 0
Резервный фонд местной администрации 448 01 11 99 0 00 79900  10 0
Иные бюджетные ассигнования 448 01 11 99 0 00 79900 800 10 0
Резервные средства 448 01 11 99 0 00 79900 870 10 0
Другие общегосударственные вопросы 448 01 13      512 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 01 13 55     512 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

448 01 13 55 А    87 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 01 13 55 А 00 20000  87 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 01 13 55 А 00 20000 200 87 0

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

448 01 13 55 А 00 20000 240 87 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборо-
та для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Осиновка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 01 13 55 Б    425 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 01 13 55 Б 00 20000  56 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 01 13 55 Б 00 20000 200 56 0

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

448 01 13 55 Б 00 20000 240 56 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 13 55 Б 00 78210  369 0

Межбюджетные трансферты 448 01 13 55 Б 00 78210 500 369 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 13 55 Б 00 78210 540 369 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 448 03       751 0
Гражданская оборона 448 03 09      119 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 03 09 55     119 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение пожарной безопасности на территории сельского поселения Осиновка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 03 09 55 2    119 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 03 09 55 2 00 78210  119 0

Межбюджетные трансферты 448 03 09 55 2 00 78210 500 119 0
Иные межбюджетные трансферты 448 03 09 55 2 00 78210 540 119 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, пожарная безопасность

448 03 10      611 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 03 10 55     611 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение пожарной безопасности на территории сельского поселения Осиновка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 03 10 55 2    611 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 448 03 10 55 2 00 12000  611 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

448 03 10 55 2 00 12000 100 453 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 448 03 10 55 2 00 12000 110 453 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 03 10 55 2 00 12000 200 157 0

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

448 03 10 55 2 00 12000 240 157 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

448 03 14      21 0

Непрограммное направление расходов 448 03 14 99     21 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 448 03 14 99 0 00 20000  21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 03 14 99 0 00 20000 200 21 0

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

448 03 14 99 0 00 20000 240 21 0

Национальная экономика 448 04       449 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 448 04 09      449 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 04 09 55     449 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сельском поселении Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 04 09 55 4    449 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 04 09 55 4 00 20000  449 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 04 09 55 4 00 20000 200 449 0

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

448 04 09 55 4 00 20000 240 449 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 448 05       1 339 0
Благоустройство 448 05 03      1 339 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 05 03 55     1 339 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Осиновка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 05 03 55 7    1 339 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 05 03 55 7 00 20000  1 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 05 03 55 7 00 20000 200 1 339 0

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

448 05 03 55 7 00 20000 240 1 339 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 448 08       1 266 0
Культура 448 08 01      606 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 08 01 55     606 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие 
трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для 
граждан проживающих на территории сельского поселения Осиновка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 08 01 55 8    606 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 08 01 55 8 00 78210  606 0

Межбюджетные трансферты 448 08 01 55 8 00 78210 500 606 0
Иные межбюджетные трансферты 448 08 01 55 8 00 78210 540 606 0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 448 08 04      659 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 08 04 55     659 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие 
трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для 
граждан проживающих на территории сельского поселения Осиновка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 08 04 55 8    659 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 08 04 55 8 00 78210  659 0

Межбюджетные трансферты 448 08 04 55 8 00 78210 500 659 0
Иные межбюджетные трансферты 448 08 04 55 8 00 78210 540 659 0
Социальная политика 448 10       156 0
Другие вопросы в области социальной политики 448 10 06      156 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое развитие сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

448 10 06 55     156 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие 
трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для 
граждан проживающих на территории сельского поселения Осиновка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 10 06 55 8    156 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 448 10 06 55 8 00 12000  156 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

448 10 06 55 8 00 12000 100 133 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 448 10 06 55 8 00 12000 110 133 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

448 10 06 55 8 00 12000 200 23 0

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

448 10 06 55 8 00 12000 240 23 0

Итого         6633 0

Приложение №5 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

РАСПРеДеЛеНИе БЮДжеТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦеЛеВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ И НеПРОГРАММНыМ 

НАПРАВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ 
РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА 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 "Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

55     6 601 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Осинов-
ка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 1    1 914 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 55 1 00 11000  1 914 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

55 1 00 11000 100 1 592 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 55 1 00 11000 120 1 592 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 1 00 11000 200 308 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 1 00 11000 240 308 0

Иные бюджетные ассигнования 55 1 00 11000 800 13 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 1 00 11000 850 13 0
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 2    730 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 55 2 00 12000  611 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

55 2 00 12000 100 453 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 2 00 12000 110 453 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 2 00 12000 200 157 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 2 00 12000 240 157 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

55 2 00 78210  119 0

Межбюджетные трансферты 55 2 00 78210 500 119 0
Иные межбюджетные трансферты 55 2 00 78210 540 119 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Осиновка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 4    449 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 4 00 20000  449 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 4 00 20000 200 449 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 4 00 20000 240 449 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Осиновка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 7    1 449 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 7 00 20000  1 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 7 00 20000 200 1 339 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 7 00 20000 240 1 339 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

55 7 00 78210  110 0

Межбюджетные трансферты 55 7 00 78210 500 110 0
Иные межбюджетные трансферты 55 7 00 78210 540 110 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда 
для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства 
безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих 
на территории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 8    1 422 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 55 8 00 12000  156 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

55 8 00 12000 100 133 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 8 00 12000 110 133 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 8 00 12000 200 23 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 8 00 12000 240 23 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

55 8 00 78210  1 266 0

Межбюджетные трансферты 55 8 00 78210 500 1 266 0
Иные межбюджетные трансферты 55 8 00 78210 540 1 266 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на терри-
тории сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

55 9    51 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

55 9 00 78210  51 0

Межбюджетные трансферты 55 9 00 78210 500 51 0
Иные межбюджетные трансферты 55 9 00 78210 540 51 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского поселения Осинов-
ка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 А    87 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 А 00 20000  87 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 А 00 20000 200 87 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 А 00 20000 240 87 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота для 
обеспечения деятельности администрации сельского поселения Осиновка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 Б    499 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 Б 00 20000  56 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 55 Б 00 20000 200 56 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

55 Б 00 20000 240 56 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

55 Б 00 78210  443 0

Межбюджетные трансферты 55 Б 00 78210 500 443 0
Иные межбюджетные трансферты 55 Б 00 78210 540 443 0
Непрограммное направление расходов 99     31 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 21 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 240 21 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  10 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 10 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 10 0
Итого      6633 0

Приложение №6 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА 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 
феде-
ральных и 
областных 
поступлений

на 2024 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Администрация сельского поселения Осиновка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области

448        6 804 0 6 983 0

Общегосударственные вопросы 448 01       2 671 0 2 671 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

448 01 02      692 0 692 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 01 02 55     692 0 692 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Осиновка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 02 55 1    692 0 692 0
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Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

448 01 02 55 1 00 11000  692 0 692 0

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

448 01 02 55 1 00 11000 100 692 0 692 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

448 01 02 55 1 00 11000 120 692 0 692 0

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

448 01 04      1 383 0 1 383 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 01 04 55     1 383 0 1 383 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Осиновка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 04 55 1    1 221 0 1 221 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами 
местного самоуправления

448 01 04 55 1 00 11000  1 221 0 1 221 0

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

448 01 04 55 1 00 11000 100 900 0 900 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

448 01 04 55 1 00 11000 120 900 0 900 0

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

448 01 04 55 1 00 11000 200 308 0 308 0

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

448 01 04 55 1 00 11000 240 308 0 308 0

Иные бюджетные ассигнования 448 01 04 55 1 00 11000 800 13 0 13 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 448 01 04 55 1 00 11000 850 13 0 13 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 04 55 7    110 0 110 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 04 55 7 00 78210  110 0 110 0

Межбюджетные трансферты 448 01 04 55 7 00 78210 500 110 0 110 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 04 55 7 00 78210 540 110 0 110 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и 
молодежной политики на территории сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 04 55 9    52 0 52 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 04 55 9 00 78210  52 0 52 0

Межбюджетные трансферты 448 01 04 55 9 00 78210 500 52 0 52 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 04 55 9 00 78210 540 52 0 52 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

448 01 06      74 0 74 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 01 06 55     74 0 74 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электрон-
ного документооборота для обеспечения деятельности 
администрации сельского поселения Осиновка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

448 01 06 55 Б    74 0 74 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 06 55 Б 00 78210  74 0 74 0

Межбюджетные трансферты 448 01 06 55 Б 00 78210 500 74 0 74 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 06 55 Б 00 78210 540 74 0 74 0
Резервные фонды 448 01 11      10 0 10 0
Непрограммное направление расходов 448 01 11 99     10 0 10 0
Резервный фонд местной администрации 448 01 11 99 0 00 79900  10 0 10 0
Иные бюджетные ассигнования 448 01 11 99 0 00 79900 800 10 0 10 0
Резервные средства 448 01 11 99 0 00 79900 870 10 0 10 0
Другие общегосударственные вопросы 448 01 13      512 0 512 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 01 13 55     512 0 512 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности 
сельского поселения Осиновка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 01 13 55 А    87 0 87 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 01 13 55 А 00 20000  87 0 87 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 01 13 55 А 00 20000 200 87 0 87 0

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

448 01 13 55 А 00 20000 240 87 0 87 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электрон-
ного документооборота для обеспечения деятельности 
администрации сельского поселения Осиновка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

448 01 13 55 Б    425 0 425 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 01 13 55 Б 00 20000  56 0 56 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 01 13 55 Б 00 20000 200 56 0 56 0

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

448 01 13 55 Б 00 20000 240 56 0 56 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 01 13 55 Б 00 78210  369 0 369 0

Межбюджетные трансферты 448 01 13 55 Б 00 78210 500 369 0 369 0
Иные межбюджетные трансферты 448 01 13 55 Б 00 78210 540 369 0 369 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

448 03       752 0 752 0

Гражданская оборона 448 03 09      119 0 119 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 03 09 55     119 0 119 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 03 09 55 2    119 0 119 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 03 09 55 2 00 78210  119 0 119 0

Межбюджетные трансферты 448 03 09 55 2 00 78210 500 119 0 119 0
Иные межбюджетные трансферты 448 03 09 55 2 00 78210 540 119 0 119 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

448 03 10      611 0 611 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 03 10 55     611 0 611 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 03 10 55 2    611 0 611 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

448 03 10 55 2 00 12000  611 0 611 0

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

448 03 10 55 2 00 12000 100 453 0 453 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 448 03 10 55 2 00 12000 110 453 0 453 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 03 10 55 2 00 12000 200 158 0 158 0

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

448 03 10 55 2 00 12000 240 158 0 158 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

448 03 14      22 0 22 0

Непрограммное направление расходов 448 03 14 99     22 0 22 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 448 03 14 99 0 00 20000  22 0 22 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 03 14 99 0 00 20000 200 22 0 22 0

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

448 03 14 99 0 00 20000 240 22 0 22 0

Национальная экономика 448 04       449 0 449 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 448 04 09      449 0 449 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 04 09 55     449 0 449 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Осиновка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 04 09 55 4    449 0 449 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 04 09 55 4 00 20000  449 0 449 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 04 09 55 4 00 20000 200 449 0 449 0

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

448 04 09 55 4 00 20000 240 449 0 449 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 448 05       1 339 0 1 339 0
Благоустройство 448 05 03      1 339 0 1 339 0

Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 05 03 55     1 339 0 1 339 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 05 03 55 7    1 339 0 1 339 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 448 05 03 55 7 00 20000  1 339 0 1 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 05 03 55 7 00 20000 200 1 339 0 1 339 0

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

448 05 03 55 7 00 20000 240 1 339 0 1 339 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 448 08       1 266 0 1 266 0
Культура 448 08 01      607 0 607 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 08 01 55     607 0 607 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского 
поселения, доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп граждан, содействие трудоустройства 
безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия 
для граждан проживающих на территории сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 08 01 55 8    607 0 607 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 08 01 55 8 00 78210  607 0 607 0

Межбюджетные трансферты 448 08 01 55 8 00 78210 500 607 0 607 0
Иные межбюджетные трансферты 448 08 01 55 8 00 78210 540 607 0 607 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 448 08 04      659 0 659 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 08 04 55     659 0 659 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского 
поселения, доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп граждан, содействие трудоустройства 
безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия 
для граждан проживающих на территории сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 08 04 55 8    659 0 659 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

448 08 04 55 8 00 78210  659 0 659 0

Межбюджетные трансферты 448 08 04 55 8 00 78210 500 659 0 659 0
Иные межбюджетные трансферты 448 08 04 55 8 00 78210 540 659 0 659 0
Социальная политика 448 10       156 0 156 0
Другие вопросы в области социальной политики 448 10 06      156 0 156 0
Муниципальная программа "Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Осиновка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

448 10 06 55     156 0 156 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского 
поселения, доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп граждан, содействие трудоустройства 
безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия 
для граждан проживающих на территории сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

448 10 06 55 8    156 0 156 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений

448 10 06 55 8 00 12000  156 0 156 0

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

448 10 06 55 8 00 12000 100 133 0 133 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 448 10 06 55 8 00 12000 110 133 0 133 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

448 10 06 55 8 00 12000 200 23 0 23 0

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

448 10 06 55 8 00 12000 240 23 0 23 0

Итого         6 633 0 6 633 0
Условно утвержденные расходы    171 0 350 0
Итого с условно утвержденными расходами         6804 0 6983 0

Приложение №7 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

РАСПРеДеЛеНИе БЮДжеТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦеЛеВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ И НеПРОГРАММНыМ 

НАПРАВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ 
РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА 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 программа "Социально – экономическое развитие 
сельского поселения Осиновка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55     6 601 0 6 601 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы"

55 1    1 914 0 1 914 0

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного 
самоуправления

55 1 00 11000  1 914 0 1 914 0

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

55 1 00 11000 100 1 592 0 1 592 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

55 1 00 11000 120 1 592 0 1 592 0

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

55 1 00 11000 200 308 0 308 0

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

55 1 00 11000 240 308 0 308 0

Иные бюджетные ассигнования 55 1 00 11000 800 14 0 14 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 55 1 00 11000 850 14 0 14 0
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского по-
селения Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

55 2    730 0 730 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

55 2 00 12000  611 0 611 0

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

55 2 00 12000 100 453 0 453 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 2 00 12000 110 453 0 453 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 2 00 12000 200 158 0 158 0

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

55 2 00 12000 240 158 0 158 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

55 2 00 78210  119 0 119 0

Межбюджетные трансферты 55 2 00 78210 500 119 0 119 0
Иные межбюджетные трансферты 55 2 00 78210 540 119 0 119 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сельском поселении Осиновка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

55 4    449 0 449 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 4 00 20000  449 0 449 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 4 00 20000 200 449 0 449 0

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

55 4 00 20000 240 449 0 449 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения 
Осиновка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

55 7    1 449 0 1 449 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 7 00 20000  1 339 0 1 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 7 00 20000 200 1 339 0 1 339 0

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

55 7 00 20000 240 1 339 0 1 339 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

55 7 00 78210  110 0 110 0

Межбюджетные трансферты 55 7 00 78210 500 110 0 110 0
Иные межбюджетные трансферты 55 7 00 78210 540 110 0 110 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, 
доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граж-
дан, содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-
досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории 
сельского поселения Осиновка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 8    1 422 0 1 422 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

55 8 00 12000  156 0 156 0

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

55 8 00 12000 100 133 0 133 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 55 8 00 12000 110 133 0 133 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 8 00 12000 200 23 0 23 0

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

55 8 00 12000 240 23 0 23 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

55 8 00 78210  1 266 0 1 266 0

Межбюджетные трансферты 55 8 00 78210 500 1 266 0 1 266 0
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СОБРАНИе ПРеДСТАВИТеЛеЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЯ №52 от 26 ноября 2021 года

О БЮДжеТе СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

1 чТеНИе

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения, рассмотрев «Проект бюджета сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», Собрание 
представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области решило:

Принять бюджет сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годы.

1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 год:

- общий объем доходов – 47 088 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 38 335 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 8 753 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на плановый период 2023 года:
- общий объем доходов – 48 343 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 39 318 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 9 025 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на плановый период 2024 года:
- общий объем доходов – 50 144 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 40 353 тыс. руб.;
- дефицит (профицит) – 9 791 тыс. руб.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 983 тыс. руб.;
на 2024 год – 2 018 тыс. руб.
5. Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств в 2022 

году, в размере 0 тыс. руб. 
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного бюджетов:
в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
7. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 274 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района Ставропольский Самарской 

области из бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области для осуществления 
делегированных полномочий:

в 2022 году – в сумме 7 634 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 7 634 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 7 634 тыс. руб.
9. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области в соответствии с приложением №1 к настоящему Решению.
10. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка 

муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствии с приложением №2 к настоящему Решению.
11. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему Решению.

12. Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области резервный фонд администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области:

в 2022 году – в сумме 39 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 39 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 39 тыс. руб.
13. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №4 к настоящему Решению.
14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №5 к настоящему Решению.

15. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению. 

16. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №7 к настоящему Решению.

17. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области:

на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.
18. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения Тимофеевка муниципального 

района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 3 444 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 3 444 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 3 444 тыс. руб.
19. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №8 к настоящему Решению.
20. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №9 к настоящему 
Решению.

21. Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 – 2024 годы в соответствии с приложением №10 к настоящему Решению.

22. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных муниципальных гарантий сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области:

в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
23. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 

области в бюджет сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 274 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.».
24. Утвердить программы муниципальных заимствований сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2022 - 2024 годы в соответствии с приложением № 11. 
25. Установить в соответствии с п.8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что дополнительными основаниями 

для внесения в 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов изменений в показатели бюджетной росписи бюджета сельского 
поселения 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 
получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных 
настоящим решением;

2) Изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем решении расходов бюджета сельского поселения в целях 
их приведения в соответствие с областными и федеральными правовыми актами;

3) Перераспределение в рамках одной муниципальной программы сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области бюджетных ассигнований на осуществление мероприятий программы;

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 (десять) процентов.

26. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года, за исключением пунктов 14,15 
настоящего Решения, которые действуют по 31 декабря 2024 года.

27. Со дня вступления в силу настоящего Решения, положения пунктов 14, 15 Решения Собрания представителей сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 28 декабря 2020 года № 20 «О бюджете 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» признаются утратившими силу.

28. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию на официальном сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

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

Приложение № 1 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ПеРечеНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГОПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение №8 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД (ТыС. РУБ.)

Код  Наименование источника сумма на 2022 год
 448 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  602 

Приложение №9 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ТыС. РУБ.)

Приложение №10 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области От 29.11.2021 №27

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых ГАРАНТИЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2024 ГОДы (ТыС. РУБ.)

Приложение №11 к Решению Собрания представителей сельского поселения Осиновка
муниципального района Ставропольский Самарской области от 29.11.2021 №27

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНых зАИМСТВОВАНИЙ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОСИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 — 2024 ГОДы (ТыС. РУБ.)

Наиме-
нование

Общий  
объем  
гарантий 

Срок  
действия 
гарантий 

Остаток по состоянию на 1 января:  Предоставление гарантий К погашению
2022 2023 2024 2022 2023 2024

основной долг проценты  
2022 2023 2024 2022 2023 2024

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наи-
менова-
ние

Общий    
объем    
заимство-
ваний

Срок     
действия 
заимство-
ваний

Остаток по состоянию на 1 января: Предоставление заимствований    К погашению
2022 2023 2024 2022 2023 2024 основной долг проценты

2022 2023 2024 2022 2023 2024

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Код  Наименование источника сумма на 
2023 год

сумма на 
2024 год

 448 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования бюджета  -  - 
448 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  -  - 
448 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 804 -6 983 
448 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 804 -6 983 
 448 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 804 -6 983 
 448 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -6 804 -6 983 
448 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  6 804  6 983 
 448 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 804  6 983 
 448 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  6 804  6 983 
448 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  6 804  6 983 

Иные межбюджетные трансферты 55 8 00 78210 540 1 266 0 1 266 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории сельского поселения Осиновка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

55 9    51 0 51 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

55 9 00 78210  51 0 51 0

Межбюджетные трансферты 55 9 00 78210 500 51 0 51 0
Иные межбюджетные трансферты 55 9 00 78210 540 51 0 51 0
Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского 
поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы"

55 А    87 0 87 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 А 00 20000  87 0 87 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 А 00 20000 200 87 0 87 0

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

55 А 00 20000 240 87 0 87 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного доку-
ментооборота для обеспечения деятельности администрации сельского 
поселения Осиновка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы"

55 Б    499 0 499 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 55 Б 00 20000  56 0 56 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

55 Б 00 20000 200 56 0 56 0

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

55 Б 00 20000 240 56 0 56 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

55 Б 00 78210  443 0 443 0

Межбюджетные трансферты 55 Б 00 78210 500 443 0 443 0
Иные межбюджетные трансферты 55 Б 00 78210 540 443 0 443 0
Непрограммное направление расходов 99     32 0 32 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  22 0 22 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 20000 200 22 0 22 0

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

99 0 00 20000 240 22 0 22 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  10 0 10 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 10 0 10 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 10 0 10 0
Итого      6 633 0 6 633 0
Условно утвержденные расходы     171 0 350 0
Итого с условно утвержденными расходами      6804 0 6983 0

Код 
глав-
ного
админи-
стратора 

Код бюджетной
классификации дохода

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

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

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

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

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

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

161 Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33050 10 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд сельских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы 
управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

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

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

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

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

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

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 
182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

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

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

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

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

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

727 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена 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 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

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

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

727 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

727 1 14 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

727 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 
районов

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

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

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

448 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  602 
448 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -6 031 
448 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -6 031 
 448 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -6 031 
 448 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -6 031 
 448 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  6 633 
 448 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  6 633 
 448 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  6 633 
448 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  6 633 
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Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58     1 529 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58 А    601 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 А 00 20000  601 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 200 601 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 240 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного докумен-
тооборота для обеспечения деятельности администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58 Б    928 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 Б 00 20000  315 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 200 315 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 240 315 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 01 13 58 Б 00 78210  613 0

Межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 500 613 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 540 613 0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 455 03       670 0
Гражданская оборона 455 03 09      517 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 03 09 58     517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 03 09 58 2    517 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 03 09 58 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 540 517 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность

455 03 10      53 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 03 10 58     53 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 03 10 58 2    53 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 03 10 58 2 00 20000  53 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 200 53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 240 53 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

455 03 14      100 0

Непрограммное направление расходов 455 03 14 99     100 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 14 99 0 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 200 100 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 240 100 0

Национальная экономика 455 04       3 832 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      3 444 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 09 58     3 444 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Тимофеевка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 04 09 58 4    3 444 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 09 58 4 00 20000  3 444 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 3 444 0

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

455 04 09 58 4 00 20000 240 3 444 0

Другие вопросы в области национальной экономики 455 04 12      389 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58     95 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Тимофеевка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 04 12 58 4    30 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 12 58 4 00 20000  30 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 04 12 58 4 00 20000 200 30 0

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

455 04 12 58 4 00 20000 240 30 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры на территории сельского поселения Тимофеевка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 6    35 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 12 58 6 00 20000  35 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 04 12 58 6 00 20000 200 35 0

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

455 04 12 58 6 00 20000 240 35 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, 
доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, 
содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые 
мероприятия для граждан проживающих на территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 8    30 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 12 58 8 00 20000  30 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 04 12 58 8 00 20000 200 30 0

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

455 04 12 58 8 00 20000 240 30 0

Непрограммное направление расходов 455 04 12 99     294 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 04 12 99 0 00 20000  294 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 200 294 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 240 294 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 455 05       15 630 0
Жилищное хозяйство 455 05 01      32 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 01 58     32 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 01 58 5    32 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 01 58 5 00 20000  32 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 05 01 58 5 00 20000 200 32 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 240 32 0

Коммунальное хозяйство 455 05 02      6 548 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 02 58     6 548 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры на территории сельского поселения Тимофеевка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 02 58 6    6 548 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 02 58 6 00 20000  6 548 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 05 02 58 6 00 20000 200 6 548 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 240 6 548 0

Благоустройство 455 05 03      9 050 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 03 58     9 050 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

455 05 03 58 7    9 050 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

455 05 03 58 7 00 12000  1 537 0

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

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 537 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 05 03 58 7 00 12000 110 1 537 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 03 58 7 00 20000  7 513 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 05 03 58 7 00 20000 200 7 512 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 240 7 512 0

Иные бюджетные ассигнования 455 05 03 58 7 00 20000 800 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 05 03 58 7 00 20000 850 1 0
Образование 455 07       304 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

455 07 05      22 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 07 05 58     22 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 07 05 58 1    22 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 07 05 58 1 00 20000  22 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 200 22 0

Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области

455        38 335 0

Общегосударственные вопросы 455 01       9 037 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

455 01 02      1 288 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 02 58     1 288 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 02 58 1    1 288 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

455 01 02 58 1 00 11000  1 288 0

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

455 01 02 58 1 00 11000 100 1 288 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 455 01 02 58 1 00 11000 120 1 288 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

455 01 04      5 860 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58     5 860 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 1    5 161 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного са-
моуправления

455 01 04 58 1 00 11000  5 161 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 100 3 794 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 455 01 04 58 1 00 11000 120 3 794 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 028 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 339 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 339 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 7    699 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 01 04 58 7 00 78210  699 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 699 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 699 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

455 01 06      321 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 06 58     321 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного докумен-
тооборота для обеспечения деятельности администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 06 58 Б    321 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 01 06 58 Б 00 78210  321 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 500 321 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 540 321 0
Резервные фонды 455 01 11      39 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     39 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  39 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 39 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 39 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      1 529 0

Приложение №2 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ПеРечеНЬ ГЛАВНых АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОчНИКОВ фИНАНСИРОВАНИЯДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО 
ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код 
админис-
тратора

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источника 
финансирования дефици-
та бюджета сельского 
поселения

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефи-
цита бюджета сельского поселения, кодов классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения

1 2 3
455 Муниципальный район 

Ставропольский 
Самарской области

Администрация сельского поселения Тимофеевка области

455  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
455  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
455  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
455  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
455  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения
455  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
455  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
455  01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
455  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения

Приложение №3 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

НОРМАТИВы РАСПРеДеЛеНИЯ ДОхОДОВ В БЮДжеТ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

 Код бюджетной
классификации дохода

Наименование дохода Норматив 
отчислений, 
в процентах

1 2 3
000 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений 

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

100

 000 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

000 1 16 23051 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
сельских поселений

100

000 1 16 90050 10 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты сельских поселений

100

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Приложение №4 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2022 ГОД (еДИНИЦА ИзМеРеНИЯ: ТыС. РУБ.)

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

области

455
1 08 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных

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

455
1 08 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов 

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

455
  1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

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

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
455 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
455 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

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

муниципальных районов
455 2 02 16002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

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

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

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

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

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
455 2 02 39999 10 0000 150 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений
455 2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
455 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

455
2 18 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

455 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых 
лет

455
2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

58 8 00 20000 240 231 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 58 8 00 20000 310 25 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики 
на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 9    3 434 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 58 9 00 12000  3 434 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

58 9 00 12000 100 1 639 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 639 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 9 00 12000 200 1 795 0

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

58 9 00 12000 240 1 795 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

58 А    601 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  601 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 А 00 20000 200 601 0

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

58 А 00 20000 240 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота 
для обеспечения деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 Б    1 249 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  315 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 Б 00 20000 200 315 0

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

58 Б 00 20000 240 315 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

58 Б 00 78210  934 0

Межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 500 934 0
Иные межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 540 934 0
Непрограммное направление расходов 99     5 917 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  393 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

99 0 00 20000 200 393 0

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

99 0 00 20000 240 393 0

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

99 0 00 78210  5 484 0

Межбюджетные трансферты 99 0 00 78210 500 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 78210 540 5 484 0
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  39 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 39 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 39 0
Итого      38 335 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 240 22 0

Молодежная политика 455 07 07      282 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 07 07 58     282 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 07 07 58 9    282 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

455 07 07 58 9 00 12000  282 0

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

455 07 07 58 9 00 12000 100 282 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 282 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       5 484 0
Культура 455 08 01      2 628 0
Непрограммное направление расходов 455 08 01 99     2 628 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район) 

455 08 01 99 0 00 78210  2 628 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 99 0 00 78210 500 2 628 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 99 0 00 78210 540 2 628 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 455 08 04      2 857 0
Непрограммное направление расходов 455 08 04 99     2 857 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципаль-
ного района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче 
органам местного самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий 
из поселения в район) 

455 08 04 99 0 00 78210  2 857 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 99 0 00 78210 500 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 99 0 00 78210 540 2 857 0
Социальная политика 455 10       226 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      226 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 10 06 58     226 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, 
доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, 
содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые 
мероприятия для граждан проживающих на территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 10 06 58 8    226 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 10 06 58 8 00 20000  226 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 200 201 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 240 201 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 10 06 58 8 00 20000 300 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 455 10 06 58 8 00 20000 310 25 0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       3 152 0
Массовый спорт 455 11 02      3 152 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 11 02 58     3 152 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 11 02 58 9    3 152 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

455 11 02 58 9 00 12000  3 152 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 100 1 357 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 11 02 58 9 00 12000 110 1 357 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 200 1 795 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 240 1 795 0

Итого         38 335 0

Приложение №5 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

РАСПРеДеЛеНИе БЮДжеТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦеЛеВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ И НеПРОГРАММНыМ 
НАПРАВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ 

РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 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 "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

58     32 418 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

58 1    6 470 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправле-
ния

58 1 00 11000  6 449 0

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

58 1 00 11000 100 5 082 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 11000 120 5 082 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 1 00 11000 200 1 028 0

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

58 1 00 11000 240 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 339 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 1 00 20000 200 21 0

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

58 1 00 20000 240 21 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 2    570 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  53 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 2 00 20000 200 53 0

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

58 2 00 20000 240 53 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

58 2 00 78210  517 0

Межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 500 517 0
Иные межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 540 517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 4    3 474 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  3 474 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 4 00 20000 200 3 474 0

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

58 4 00 20000 240 3 474 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

58 5    32 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  32 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 5 00 20000 200 32 0

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

58 5 00 20000 240 32 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры 
на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 6    6 583 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  6 583 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 6 00 20000 200 6 583 0

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

58 6 00 20000 240 6 583 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 7    9 749 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 58 7 00 12000  1 537 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

58 7 00 12000 100 1 537 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 537 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  7 513 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 7 00 20000 200 7 512 0

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

58 7 00 20000 240 7 512 0

Иные бюджетные ассигнования 58 7 00 20000 800 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 7 00 20000 850 1 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

58 7 00 78210  699 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 699 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 699 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная 
среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоу-
стройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан 
проживающих на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 8    256 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  256 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

58 8 00 20000 200 231 0

Приложение №6 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ВеДОМСТВеННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 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

Администрация сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области

455        39 318 0 40 353 0

Общегосударственные вопросы 455 01       9 037 0 9 037 0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

455 01 02      1 288 0 1 288 0

Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 02 58     1 288 0 1 288 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Админи-
страции сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

455 01 02 58 1    1 288 0 1 288 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

455 01 02 58 1 00 11000  1 288 0 1 288 0

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

455 01 02 58 1 00 11000 100 1 288 0 1 288 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

455 01 02 58 1 00 11000 120 1 288 0 1 288 0

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

455 01 04      5 860 0 5 860 0

Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58     5 860 0 5 860 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Админи-
страции сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 1    5 161 0 5 161 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органа-
ми местного самоуправления

455 01 04 58 1 00 11000  5 161 0 5 161 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 100 3 794 0 3 794 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

455 01 04 58 1 00 11000 120 3 794 0 3 794 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 028 0 1 028 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 028 0 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 339 0 339 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 339 0 339 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 7    699 0 699 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюд-
жеты муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 01 04 58 7 00 78210  699 0 699 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 699 0 699 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 699 0 699 0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

455 01 06      321 0 321 0

Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 06 58     321 0 321 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и 
электронного документооборота для обеспечения 
деятельности администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 06 58 Б    321 0 321 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюд-
жеты муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 01 06 58 Б 00 78210  321 0 321 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 500 321 0 321 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 540 321 0 321 0
Резервные фонды 455 01 11      39 0 39 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     39 0 39 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  39 0 39 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 39 0 39 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 39 0 39 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      1 529 0 1 529 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58     1 529 0 1 529 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятель-
ности сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

455 01 13 58 А    601 0 601 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 01 13 58 А 00 20000  601 0 601 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 200 601 0 601 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 240 601 0 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и 
электронного документооборота для обеспечения 
деятельности администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58 Б    928 0 928 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 01 13 58 Б 00 20000  315 0 315 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 200 315 0 315 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 240 315 0 315 0
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Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюд-
жеты муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 01 13 58 Б 00 78210  613 0 613 0

Межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 500 613 0 613 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 540 613 0 613 0
Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

455 03       670 0 670 0

Гражданская оборона 455 03 09      517 0 517 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 03 09 58     517 0 517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 03 09 58 2    517 0 517 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюд-
жеты муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений

455 03 09 58 2 00 78210  517 0 517 0

Межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 500 517 0 517 0
Иные межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 540 517 0 517 0
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, по-
жарная безопасность

455 03 10      53 0 53 0

Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 03 10 58     53 0 53 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 03 10 58 2    53 0 53 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 03 10 58 2 00 20000  53 0 53 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 200 53 0 53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 240 53 0 53 0

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

455 03 14      100 0 100 0

Непрограммное направление расходов 455 03 14 99     100 0 100 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 14 99 0 00 20000  100 0 100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 200 100 0 100 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 240 100 0 100 0

Национальная экономика 455 04       3 832 0 3 832 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      3 444 0 3 444 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 04 09 58     3 444 0 3 444 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 
2024 годы"

455 04 09 58 4    3 444 0 3 444 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 04 09 58 4 00 20000  3 444 0 3 444 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 3 444 0 3 444 0

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

455 04 09 58 4 00 20000 240 3 444 0 3 444 0

Другие вопросы в области национальной экономики 455 04 12      388 0 388 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58     95 0 95 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения 
в сельском поселении Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 
2024 годы"

455 04 12 58 4    30 0 30 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 04 12 58 4 00 20000  30 0 30 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 12 58 4 00 20000 200 30 0 30 0

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

455 04 12 58 4 00 20000 240 30 0 30 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 6    35 0 35 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 04 12 58 6 00 20000  35 0 35 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 12 58 6 00 20000 200 35 0 35 0

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

455 04 12 58 6 00 20000 240 35 0 35 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики 
сельского поселения, доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп граждан, содействие 
трудоустройства безработных граждан, празднично-
досуговые мероприятия для граждан проживающих на 
территории сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 8    30 0 30 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 04 12 58 8 00 20000  30 0 30 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 12 58 8 00 20000 200 30 0 30 0

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

455 04 12 58 8 00 20000 240 30 0 30 0

Непрограммное направление расходов 455 04 12 99     293 0 293 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 04 12 99 0 00 20000  293 0 293 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 200 293 0 293 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 240 293 0 293 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 455 05       15 630 0 15 630 0
Жилищное хозяйство 455 05 01      32 0 32 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 05 01 58     32 0 32 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муници-
пального имущества сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 05 01 58 5    32 0 32 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 05 01 58 5 00 20000  32 0 32 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 05 01 58 5 00 20000 200 32 0 32 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 240 32 0 32 0

Коммунальное хозяйство 455 05 02      6 548 0 6 548 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 05 02 58     6 548 0 6 548 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы комму-
нальной инфраструктуры на территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 02 58 6    6 548 0 6 548 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 05 02 58 6 00 20000  6 548 0 6 548 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 05 02 58 6 00 20000 200 6 548 0 6 548 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 240 6 548 0 6 548 0

Благоустройство 455 05 03      9 050 0 9 050 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 05 03 58     9 050 0 9 050 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 03 58 7    9 050 0 9 050 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

455 05 03 58 7 00 12000  1 537 0 1 537 0

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

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 537 0 1 537 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 05 03 58 7 00 12000 110 1 537 0 1 537 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 05 03 58 7 00 20000  7 513 0 7 513 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 05 03 58 7 00 20000 200 7 512 0 7 512 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 240 7 512 0 7 512 0

Иные бюджетные ассигнования 455 05 03 58 7 00 20000 800 1 0 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 05 03 58 7 00 20000 850 1 0 1 0
Образование 455 07       304 0 304 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение квалификации

455 07 05      22 0 22 0

Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 07 05 58     22 0 22 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Админи-
страции сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

455 07 05 58 1    22 0 22 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 07 05 58 1 00 20000  22 0 22 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 200 22 0 22 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 240 22 0 22 0

Молодежная политика 455 07 07      282 0 282 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 07 07 58     282 0 282 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики на территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 07 07 58 9    282 0 282 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

455 07 07 58 9 00 12000  282 0 282 0

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

455 07 07 58 9 00 12000 100 282 0 282 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 282 0 282 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       5 484 0 5 484 0
Культура 455 08 01      2 627 0 2 627 0
Непрограммное направление расходов 455 08 01 99     2 627 0 2 627 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюд-
жеты муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений (т. е. 
передача полномочий из поселения в район) 

455 08 01 99 0 00 78210  2 627 0 2 627 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 99 0 00 78210 500 2 627 0 2 627 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 99 0 00 78210 540 2 627 0 2 627 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 455 08 04      2 857 0 2 857 0
Непрограммное направление расходов 455 08 04 99     2 857 0 2 857 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюд-
жеты муниципального района в соответствии с заклю-
ченными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий 
органов местного самоуправления поселений (т. е. 
передача полномочий из поселения в район) 

455 08 04 99 0 00 78210  2 857 0 2 857 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 99 0 00 78210 500 2 857 0 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 99 0 00 78210 540 2 857 0 2 857 0
Социальная политика 455 10       226 0 226 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      226 0 226 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 10 06 58     226 0 226 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики 
сельского поселения, доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп граждан, содействие 
трудоустройства безработных граждан, празднично-
досуговые мероприятия для граждан проживающих на 
территории сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 10 06 58 8    226 0 226 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных 
нужд

455 10 06 58 8 00 20000  226 0 226 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 200 201 0 201 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 240 201 0 201 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 10 06 58 8 00 20000 300 25 0 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

455 10 06 58 8 00 20000 310 25 0 25 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       3 152 0 3 152 0
Массовый спорт 455 11 02      3 152 0 3 152 0
Муниципальная программа "Социально - экономи-
ческое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

455 11 02 58     3 152 0 3 152 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта 
и молодёжной политики на территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 11 02 58 9    3 152 0 3 152 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

455 11 02 58 9 00 12000  3 152 0 3 152 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 100 1 357 0 1 357 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 11 02 58 9 00 12000 110 1 357 0 1 357 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 200 1 795 0 1 795 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 240 1 795 0 1 795 0

Итого         38 335 0 38 335 0
Условно утвержденные расходы    983 0 2 018 0
Итого с условно утвержденными расходами         39 318 0 40 353 0

Приложение №7 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

РАСПРеДеЛеНИе БЮДжеТНых АССИГНОВАНИЙ ПО ЦеЛеВыМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНыМ ПРОГРАММАМ 
СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  И НеПРОГРАММНыМ 
НАПРАВЛеНИЯМ ДеЯТеЛЬНОСТИ), ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСхОДОВ КЛАССИфИКАЦИИ 

РАСхОДОВ БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА 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 программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

58     32 418 0 32 418 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 1    6 470 0 6 470 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

58 1 00 11000  6 449 0 6 449 0

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

58 1 00 11000 100 5 082 0 5 082 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

58 1 00 11000 120 5 082 0 5 082 0

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

58 1 00 11000 200 1 028 0 1 028 0

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

58 1 00 11000 240 1 028 0 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 339 0 339 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 339 0 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  21 0 21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 1 00 20000 200 21 0 21 0

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

58 1 00 20000 240 21 0 21 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

58 2    570 0 570 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  53 0 53 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 2 00 20000 200 53 0 53 0

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

58 2 00 20000 240 53 0 53 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

58 2 00 78210  517 0 517 0

Межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 500 517 0 517 0
Иные межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 540 517 0 517 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 4    3 474 0 3 474 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  3 474 0 3 474 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 4 00 20000 200 3 474 0 3 474 0

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

58 4 00 20000 240 3 474 0 3 474 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципально-
го имущества сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2022 
- 2024 годы"

58 5    32 0 32 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  32 0 32 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 5 00 20000 200 32 0 32 0

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

58 5 00 20000 240 32 0 32 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммуналь-
ной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы"

58 6    6 583 0 6 583 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  6 583 0 6 583 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 6 00 20000 200 6 583 0 6 583 0

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

58 6 00 20000 240 6 583 0 6 583 0
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Подпрограмма "Благоустройство территории сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 7    9 749 0 9 749 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

58 7 00 12000  1 537 0 1 537 0

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

58 7 00 12000 100 1 537 0 1 537 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 537 0 1 537 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  7 513 0 7 513 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 7 00 20000 200 7 512 0 7 512 0

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

58 7 00 20000 240 7 512 0 7 512 0

Иные бюджетные ассигнования 58 7 00 20000 800 1 0 1 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 7 00 20000 850 1 0 1 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

58 7 00 78210  699 0 699 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 699 0 699 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 699 0 699 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского 
поселения, доступная среда для инвалидов и других мало-
мобильных групп граждан, содействие трудоустройства 
безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия 
для граждан проживающих на территории сельского посе-
ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 8    256 0 256 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  256 0 256 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 8 00 20000 200 231 0 231 0

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

58 8 00 20000 240 231 0 231 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 25 0 25 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 58 8 00 20000 310 25 0 25 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2022 - 2024 годы"

58 9    3 434 0 3 434 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

58 9 00 12000  3 434 0 3 434 0

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

58 9 00 12000 100 1 639 0 1 639 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 639 0 1 639 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 9 00 12000 200 1 795 0 1 795 0

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

58 9 00 12000 240 1 795 0 1 795 0

Подпрограмма "Информационное освещение деятельности 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 А    601 0 601 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  601 0 601 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 А 00 20000 200 601 0 601 0

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

58 А 00 20000 240 601 0 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электрон-
ного документооборота для обеспечения деятельности адми-
нистрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

58 Б    1 249 0 1 249 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  315 0 315 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

58 Б 00 20000 200 315 0 315 0

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

58 Б 00 20000 240 315 0 315 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений

58 Б 00 78210  934 0 934 0

Межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 500 934 0 934 0
Иные межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 540 934 0 934 0
Непрограммное направление расходов 99     5 917 0 5 917 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  394 0 394 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

99 0 00 20000 200 394 0 394 0

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

99 0 00 20000 240 394 0 394 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 
муниципального района в соответствии с заключенными 
соглашениями о передаче органам местного самоуправле-
ния муниципального района полномочий органов местного 
самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 
поселения в район) 

99 0 00 78210  5 484 0 5 484 0

Межбюджетные трансферты 99 0 00 78210 500 5 484 0 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 78210 540 5 484 0 5 484 0
Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  39 0 39 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 39 0 39 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 39 0 39 0
Итого       38 335 0  38 335 0
Условно утвержденные расходы      983 0  2 018 0
Итого с условно утвержденными расходами       39 318 0  40 353 0

Приложение №8 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД (ТыС. РУБ.)

Код  Наименование источника сумма на 2022 год
 455 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов -8 753 
455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -8 753 
455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -47 088 
455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -47 088 
 455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -47 088 
 455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -47 088 
 455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  38 335 
 455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  38 335 
 455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  38 335 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  38 335 

Приложение №9 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ТыС. РУБ.)

Код  Наименование источника сумма на 
2023 год

сумма на 
2024 год

 455 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования бюджета -9 025 -9 791 
455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -9 025 -9 791 
455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -48 343 -50 144 
455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -48 343 -50 144 
 455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -48 343 -50 144 
 455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений
-48 343 -50 144 

455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  39 318  40 353 
 455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  39 318  40 353 
 455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  39 318  40 353 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских по-

селений
 39 318  40 353 

Приложение №10 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ТыС. РУБ.)

Приложение №11 к Решению Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка
муниципального района Ставропольский Самарской области

ИСТОчНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ ДефИЦИТА БЮДжеТА СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВыЙ ПеРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ТыС. РУБ.)

Наиме-
нование

Общий  
объем  
гарантий 

Срок  
действия 
гарантий 

Остаток по состоянию на 1 января:  Предоставление гарантий К погашению
2022 2023 2024 2022 2023 2024

основной долг проценты  
2022 2023 2024 2022 2023 2024

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Наи-
менова-
ние

Общий    
объем    
заимство-
ваний

Срок     
действия 
заимство-
ваний

Остаток по состоянию на 1 января: Предоставление заимствований    К погашению
2022 2023 2024 2022 2023 2024 основной долг проценты

2022 2023 2024 2022 2023 2024

- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

АДМИНИСТРАЦИЯ СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №48 от 06 декабря 2021 года

О ПОДГОТОВКе ДОКУМеНТАЦИИ ПО ВНеСеНИЮ ИзМеНеНИЙ В ПЛАНИРОВКУ ТеРРИТОРИИ (ПРОеКТ 
ПЛАНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ И ПРОеКТ МежеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ), В ГРАНИЦАх КАДАСТРОВОГО 
КВАРТАЛА 63:32:2601036, РАСПОЛОжеННОГО В ЮГО-зАПАДНОЙ чАСТИ СеЛА ТИМОфееВКА, 

СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ, 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВеРжДеННОЙ РАСПОРЯжеНИеМ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «№10479/1 ОТ 14.12.2015 ГОДА, зА 
ИСКЛЮчеНИеМ зеМеЛЬНых УчАСТКОВ С КАДАСТРОВыМИ НОМеРАМИ 63:32:2601036:46, 

63:32:2601036:5138,63:32:2601036:5139 

Рассмотрев заявление Копейкы Дмитрия Михайловича о подготовке документации по внесению изменений в пла-
нировку территории (проект планировки территории и проект межевания территории), в границах кадастрового квартала 
63:32:2601036, расположенного в юго-западной части села Тимофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального 
района Ставропольский, Самарской области, утвержденной распоряжением администрации муниципального района Ставро-
польский Самарской области «№10479/1 от 14.12.2015 года, за исключением земельных участков с кадастровыми номерами 
63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138,63:32:2601036:5139 , в соответствии со ст.45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органов местного 
самоуправления сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, утверждён-
ным постановлением администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области от «02» марта 2018 года №10, руководствуясь Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, постановляю:

1.Приступить к подготовке документации по внесению изменений в планировку территории (проект планировки территории 
и проект межевания территории), в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной части села 
Тимофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской области, утвержденной 
распоряжением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области «№10479/1 от 14.12.2015 года, 
за исключением земельных участков с кадастровыми номерами 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138,63:32:2601036:5139.

2. Утвердить задание на разработку документации по планировке территории (проект планировки территории и проект 
межевания территории, в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной части села Ти-
мофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской области путем внесения 
изменений в проект планировки и проект межевания территории утвержденной распоряжением администрации муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области «№10479/1 от 14.12.2015 года, за исключением участков с кадастровыми 
номерами 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138,63:32:2601036:5139, задание на выполнение инженерных изысканий в гра-
ницах кадастрового квартала 63:32:2601036 расположенного в юго-западной части села Тимофеевка, сельского поселения 
Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской области, схему границ планировки территории согласно 
приложению №1, №2 №3.

3. Прием предложений о подготовке документации по внесению изменений в планировку территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории), в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной 
части села Тимофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской области, 
утвержденной распоряжением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области «№10479/1 от 
14.12.2015 года, за исключением земельных участков с кадастровыми номерами 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138,63:3
2:2601036:5139 принимаются в период подготовки проекта.

4. Постановление администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области «О подготовке документации по планировке территории путем внесения изменений в проект планировки территории, 
проект межевания территории, в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной части села 
Тимофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской области, утвержденной 
распоряжением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области «№10479/1 от 14.12.2015 года» 
от 15 февраля 2021 года №6 признать утратившим силу.

5. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации районной газете «Ставрополь-на-Волге.
Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Тимофеевка http://
www.timofeevka.stavrsp.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

Приложение №1 к заявлению о подготовке документации по планировке территории

Инициатор подготовки документации планировки территории
_____________________ Д.М. Копейка
«01» декабря 2021 года

Исполнитель ООО «ГК Проект-Регион»
Директор: ____________________Ю.А. Рыжова 

«01» декабря 2021 года

зАДАНИе НА РАзРАБОТКУ ДОКУМеНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКе ТеРРИТОРИИ (ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ 
ТеРРИТОРИИ И ПРОеКТ МежеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ) В ГРАНИЦАх КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 63:32:2601036, 
РАСПОЛОжеННОГО В ЮГО-зАПАДНОЙ чАСТИ СеЛА ТИМОфееВКА, СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ТИМОфееВКА, 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ, САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПУТеМ ВНеСеНИЯ ИзМеНеНИЙ 
В ПРОеКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОеКТ МежеВАНИЯ ТеРРИТОРИИ УТВеРжДеННыЙ РАСПОРЯжеНИеМ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ №10479/1 
ОТ 14.12.2015 ГОДА, зА ИСКЛЮчеНИеМ УчАСТКОВ С К.Н. 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138, 

63:32:2601036:5139

№
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1. Вид разрабатываемой 
документации по плани-
ровке территории

Проект планировки и проект межевания

2. Инициатор подготовки 
документации по плани-
ровке территории

Копейка Дмитрий Михайлович

3. Источник 
финансирования 
работ по подготовке 
документации по 
планировке территории

Собственные средства инициатора подготовки документации планировки территории

4. Вид и наименование 
планируемого к 
размещению объекта 
капитального 
строительства, 
его основные 
характеристики

- индивидуальное жилищное строительство (отдельно стоящего здания количеством надземных 
этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;
- блокированная жилая застройка, размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену 
(общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном 
участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование, размещение объектов капитального строительства, 
предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, 
детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и 
иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), в том 
числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и 
спортом;
- иные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии с градостроительной зоной Ж8 «Зона комплексной застройки», требуемые на основании 
расчетов с действующими нормативными документами, для обеспечения социального обслуживания 
населения.

5. Населенные пункты, 
поселения, городские 
округа, муниципальные 
районы, в отношении 
территорий которых 
осуществляется 
подготовка 
документации по 
планировке территории

Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Тимофеевка, село Тимофеевка.

6. Описание границ 
территории, в 
отношении которой 
осуществляется 
подготовка 
документации по 
планировке территории

Площадь проектирования ориентировочно составляет 25Га.
Местоположение: в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, в границах проектирования планировки 
территории, согласно схемы (Приложение №3 к Заявлению о подготовке документации по планировке 
территории)

7. Состав оказываемых 
услуг

 1. Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной части 
села Тимофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской 
области путем внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории утвержденный 
распоряжением Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области №10479/1 от 
14.12.2015 года, за исключением участков с к.н. 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138, 63:32:2601036:5139
в том числе:
 1.1. подготовка и согласование с Заказчиком эскиза планировки территории, учитывая:
 - результаты инженерных изысканий;
 - региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области, местные нормативы 
градостроительного проектирования сельского поселения Тимофеевка;
 - полученные заказчиком технические условия на подключение планируемых на территории объектов 
жилой застройки и социальной инфраструктуры к сетям инженерной и транспортной инфраструктуры, либо 
получение гарантийных писем от энергоснабжающих и ресурсоснабжающих сетевых организаций в целях 
соблюдения нормативов градостроительного проектирования;
 - пожелания заказчика относительно количества планируемых объектов жилой застройки.
 1.2. Правовое сопровождение проведения общественных обсуждений по проекту планировки и проекту 
межевания территории, в том числе подготовка проектов муниципальных правовых актов и иных 
документов, необходимых для проведения общественных обсуждений по проектам, а также доработка 
проектов планировки и проекта межевания территории по результатам общественных обсуждений (при 
необходимости) и правовое сопровождение утверждения проекта планировки и проекта межевания 
территории.

8. Исходные данные, 
передаваемые 
Заказчиком 
Исполнителю

 1. Выписки из ЕГРН земельных участков в границах проектирования.
 2. Документация по планировке территории (проекта планировки и проекта межевания территории) в 
границах кадастрового квартала 63:32:2601036 расположенного: Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское поселение Тимофеевка, село Тимофеевка, юго – западная часть села 
Тимофеевка..
 3. Технические условия, либо гарантийные письма от энергоснабжающих и ресурсоснабжающих сетевых 
организаций на подключение планируемых на территории объектов жилой застройки и социальной 
инфраструктуры к сетям инженерной и транспортной инфраструктуры, в целях соблюдения нормативов 
градостроительного проектирования.
 4. Результаты инженерных изысканий.

9. Состав документации 
по планировке 
территории

“Основная часть проекта планировки территории”
“Материалы по обоснованию проекта планировки территории”
“Проект межевания территории” 
“Материалы по обоснованию проекта межевания территории”
“Инженерные изыскания”

10. Цель разработки 
документации по 
планировке территории

Выполнить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания 
территории), в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной части 
села Тимофеевка, сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской 
области путем внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории утвержденный 
распоряжением Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области №10479/1 от 
14.12.2015 года, за исключением участков с к.н 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138, 63:32:2601036:5139 
в границах проектирования планировки территории, согласно схемы (Приложение №3 к Заявлению о 
подготовке документации по планировке территории) с ориентировочной площадью 25Га.
Документацию выполнить для целей:
- обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства;
- установления границ территорий общего пользования, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории;
- установления, изменения или отмены красных линий;
- образования земельных участков;
- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков;
- установления границ вновь образуемых и изменяемых земельных участков;
- определения зонирования размещения объектов капитального строительства на образуемых земельных 
участках;
- приведения разрабатываемой документации в соответствии с требованиями действующего 
градостроительного законодательства в части состава и содержания;
-приведения сведений документации в соответствии с местной системой координат МСК-63;
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11. Перечень материалов, 
подготавливаемых 
Исполнителем в 
составе документации 
по планировке 
территории

 Проект планировки территории, включающий:
 1.1) утверждаемая часть, содержащая в себе следующие данные:
 1.1.1) чертежи планировки территории, на которых отображаются:
 а) красные линии;
 б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
 в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:
 1.1.2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и 
параметрах застройки территории, о характеристиках объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно- делового и иного назначения и необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной 
структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах 
застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования 
проекта планировки территории информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной. социальной 
инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
 1.1.3) положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для 
функционирования таких объектов / и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур. 1.2) материалы по обоснованию - в составе, предусмотренном 
частью 4 статьи 42 ГрК РФ.
2. Проект межевания территории, включающий:
1.1) Основная часть проекта межевания территории, содержащая следующие данные:
 Текстовую часть, в том числе:
 2.1.1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы 
их образования;
2.2.2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к 
территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
 2.1.3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом 
планировки территории;
 2.1.4) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие 
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, 
в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к 
точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим 
Кодексом для территориальных зон.
 Чертежи проекта межевания, в том числе:
 2.1.5) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в 
составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
 2.1.6) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, 
утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
 2.1.7) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений;
 2.1.8) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых 
земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие 
для государственных или муниципальных нужд;
 2.1.9) границы публичных сервитутов.
 2.2) Материалы по обоснованию проекта межевания территории, включающие в себя чертежи, на которых 
отображаются:
 2.2.1) границы существующих земельных участков;
 2.2.2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
 2.2.3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
 2.2.4) границы особо охраняемых природных территорий;
 2.2.5) границы территорий объектов культурного наследия;
 2.2.6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или 
частей лесотаксационных выделов.
 3. Проекты правовых актов, предназначенных для сопровождения проведения общественных обсуждений 
и утверждения изменений в документацию по планировке территории.

12. Форма представления 
материалов проекта, 
требования к 
оформлению и 
комплектации

Материалы проекта планировки представляются Заказчику на бумажном носителе и в электронном виде.
Для проверки и согласования материалы документации предоставляются:
- один экземпляр на электронном носителе
Материалы работы предоставляются Исполнителем Заказчику в виде:
- текстовые материалы на бумажном носителе (в переплетенном виде) в формате:
А4 (в 3х экз.) и в электронном виде на электронном носителе в формате *.doc и *.pdf;
- графические материалы на бумажном носителе (в 3х экз.) форматов A1-A4 (выбранный формат должен 
обеспечивать наглядность и читаемость) и на электронном носителе в растровом формате *.pdf и в 
векторном формате *.dwg (*.dxf) с привязкой в местной системе координат МСК-63.

13. Общие требования 
к разрабатываемой 
документации

- до начала общественных обсуждений разработчик направляет проект внесения изменений в проект 
планировки территории, содержащий проект межевания на проверку о соответствии ч.10 ст.45 Гр.к. в 
администрацию с.п.Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области;
- общественные обсуждения или публичные слушания проводит уполномоченный орган администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

14. Общественные 
обсуждения или 
публичные слушания

- инициатор (разработчик) готовит доклад, демонстрационные материалы (экспозицию) проекта, 
необходимые для предоставления на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, с учётом 
требований Положения об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний 
по вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального района Ставропольский. 
Разработчик обеспечивает устранение замечаний и предложений поступивших в процессе подготовки 
проекта внесения изменений в проект планировки территории, содержащий проект межевания в 
кратчайшие сроки а также предоставляет запрашиваемые сведения и материалы.

15. Нормативная правовая 
и методическая база

Работы выполнять в соответствии с требованиями действующего законодательства на момент подготовки 
документации:
- Градостроительного кодекса РФ № 190 от 29.12.2004;
- Земельного кодекса РФ №136-ФЗ от 25.10.2001;
- Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
человека»;
- Федерального закона «О землеустройстве» №78-ФЗ от 18.06.2001;
- Федерального закона «О кадастровой деятельности» от №221 -ФЗ 24.07.2007;
 - Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном кадастре 
недвижимости» №66-ФЗ от 13.05.2008;
- Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» №218-ФЗ от 13.07.2015;
- Приказа Росреестра N П/0152 от 27.03.2017 «Об организации работ по размещению на официальном 
сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» XML-схемы, используемой для формирования XML-документа; 
- схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в 
форме электронного документа»;
- Приказа Минэкономразвития РФ №921 от 08.12.2015 «Об утверждении формы и состава сведений 
межевого плана, требований к его подготовке»;
- Схема территориального планирования Самарской области.
 - Схема территориального планирования муниципального района Ставропольский Самарской области;
- Генеральный план сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области.
- Правила землепользования и застройки сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области;
- Нормативы градостроительного проектирования сельского поселения Тимофеевка;
- Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 
по планировке территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
утвержденный постановлением администрации сельского поселения Тимофеевка, муниципального района 
Ставропольский, Самарской области № 10 от 02.03.2018;
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. 
Актуальная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
- иные нормативно-правовые акты.

Приложение №2 к заявлению о подготовке документации по планировке территории

Инициатор подготовки документации планировки территории
_____________________ Д.М. Копейка
«01» декабря 2021 года

Исполнитель ООО «ГК Проект-Регион»
Директор: _____________________ Ю.А. Рыжова

«01» декабря 2021 года

зАДАНИе НА ВыПОЛНеНИе ИНжеНеРНых ИзыСКАНИЙ ТеРРИТОРИИ В ГРАНИЦАх КАДАСТРОВОГО КВАРТАЛА 
63:32:2601036, РАСПОЛОжеННОГО В ЮГО-зАПАДНОЙ чАСТИ СеЛА ТИМОфееВКА, СеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ 

ТИМОфееВКА, МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ, САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№
п/п

Перечень основных 
данных и требований

Содержание данных и требований

1. Наименование объекта Документации по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) 
в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, расположенного в юго-западной части села Тимофеевка, 
сельского поселения Тимофеевка, муниципального района Ставропольский, Самарской области путем 
внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории утвержденный распоряжением 
Администрации муниципального района Ставропольский Самарской области №10479/1 от 14.12.2015 года, 
за исключением участков с к.н. 63:32:2601036:46, 63:32:2601036:5138, 63:32:2601036:5139.

2. Местоположение 
объекта:

Самарская область, муниципальный район Ставропольский,
сельское поселение Тимофеевка, село Тимофеевка, в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, в 
границах проектирования планировки территории, согласно схемы (Приложение №3 к Заявлению о под-
готовке документации по планировке территории) 

3. Вид и наименование 
планируемого к 
размещению объекта 
капитального 
строительства, 
его основные 
характеристики

- индивидуальное жилищное строительство (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не 
более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогатель-
ного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных 
с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты не-
движимости);
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка (многоквартирные дома высотой до 4 этажей, включая 
мансардный); обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха;
размещение объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если общая площадь таких помещений в 
малоэтажном многоквартирном доме не составляет более 15% общей площади помещений дома;
- блокированная жилая застройка, размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с 
соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных 
домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном 
земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной за-
стройки);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование, размещение объектов капитального строитель-
ства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (дет-
ские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные 
кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению), 
в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической 
культурой и спортом;
- иные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
в соответствии с градостроительной зоной Ж8 «Зона комплексной застройки», требуемые на основании 
расчетов с действующими нормативными документами, для обеспечения социального обслуживания на-
селения.

4. Идентификационные 
сведения об объекте: 
(функциональное 
назначение)

Комплексная застройка территории в целях жилищного строительства.

5. Виды работ: Инженерно-геодезические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания;
Инженерно-гидрометеорологические изыскания;
Инженерно-экологические изыскания.

6. Стадия проектирования Разработка документации по планировке территории
7. Цель работ: Оценка изученности данной территории, в том числе на предмет наличия актуальных топографических, 

инженерно-геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий для разработанной 
документации по планировки территории в соответствии со ст.41.2 ГрК РФ, СП 47.13330.2016 «Инженерные 
изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция условий для принятия 
проектных решений, Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на 
основании решений органов местного самоуправления с.п. Тимофеевка м. р. Ставропольский Самарской 
области от 2 марта 2018года №10

7. Система координат: МСК 63
8. Система высот: Балтийская, 1977г.

9. Ориентировочная 
площадь территории 
в отношении которой 
разрабатывается 
документация

25 Га в границах кадастрового квартала 63:32:2601036, согласно схемы (Приложение №3 к Заявлению о 
подготовке документации по планировке территории)

10. Требования к 
точности, надежности, 
достоверности и 
обеспеченности данных 
и характеристик

Оценка изученности данной территории, в том числе на предмет наличия актуальных топографических, 
инженерно-геологических, гидрометеорологических, экологических изысканий для разработанной 
документации по планировки территории в соответствии СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания 
для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция условий для принятия проектных 
решений, Порядком подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решений органов местного самоуправления.

11. Требования к 
выполнению 
инженерных изысканий

Требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
 Целью проведения инженерно-геодезических изысканий является создание инженерно-топографического 
плана в масштабе М 1:500 с сечением рельефа через 0,5 м.
 Съемку выполнить в местной системе координат МСК-63 и Балтийской системе высот.
 На съемке указать существующие реперы и вновь закладываемые.
 Выполнить плановую опорную сеть при использовании спутниковых геодезических систем.
 На топографической съемке отобразить все существующие сооружения и коммуникации, с указанием:
1. глубины или высоты их заложения;
2. тип коммуникаций;
3. вида опор;
4. материалов исполнения;
5. глубину близлежащих колодцев с указанием отметки дна колодца и отметка верха трубы находящейся в 
этом колодце.
 Размещение коммуникаций, полноту нанесенных на плане надземных и подземных сооружений 
согласовать с эксплуатирующей организацией согласно (требований п.п. 5.13, 5.17 СП 47.13330.2016 и 
п.5.188 СП 11-104-97).
 До начала проведения изысканий получить разрешение на производство работ у эксплуатирующей 
организации.
 Представить на согласование программу работ по инженерно -геодезическим изысканиям
 На план нанести границы всех земельных участков.
 Формат выдаваемых бумажных материалов должен соответствовать ГОСТ 2.301-68.
 Требования к инженерно-геологическим изысканиям:
 Целью инженерно-геологических изысканий является - получение материалов, необходимых для 
проведения расчётов оснований и фундаментов сооружений и их инженерной защиты, разработки решений 
о проведении профилактических и других необходимых мероприятий, выполнения земляных работ, а 
также для подготовки решений по вопросам, возникшим при подготовке проектной документации, её 
согласовании или утверждении.
 Инженерно-геологические изыскания должны обеспечить определение геологического строения, 
литологического состава, физико-механических и коррозийных свойств грунтов, гидрогеологических 
условий, химического состава и степени агрессивности грунтовых вод, выявление неблагоприятных 
физико- геологических процессов и явлений, составление прогноза изменений инженерно-геологических и 
гидрогеологических условий.
 Выполнить инженерно-геологические изыскания для получения материалов достоверных и достаточных 
для разработки объемно- планировочных решений, расчетов оснований фундаментов и конструкций 
проектируемых зданий и сооружений.
 При проведении изысканий максимально возможно использовать материалы прошлых лет.
Ориентировочное количество разведочных выработок принять согласно приложения 2. Окончательное 
количество выработок уточняется в зависимости от местных условий, характера рельефа, смены литологии.
 Выполнить статическое зондирование скважин. Статическое зондирование выполнить согласно 
требованиям СП 47.13330.2016 и ГОСТ 19912-2012.
 Отчёт об инженерно-геологических изысканиях должен содержать:
 - сведения об изученности исследуемой территории;
 - данные, о климатических условиях включая глубину промерзания и уровень грунтовых вод.
 По завершении полевых и камеральных работ составить технический отчет по инженерно-геологическим 
изысканиям, со всеми необходимыми приложениями по изысканиям.
 В отчете представить карты фактического материала (с контурами проектируемых сооружений) согласно п. 
6.4, п. 6.25 СП 47.13330.2016.
 Отчёты по инженерным изысканиям выдаются в составе и объёме в соответствии с требованиями 
Градостроительного Кодекса РФ, СП 47.13330.2016, СП 11-105-97.
 Требования к инженерно-гидрометеорологическим изысканиям:
 Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны обеспечить необходимые для проектирования 
данные по климатологии и гидрологии. Особое внимание должно быть обращено на выявление 
экстремальных значений гидрометеорологических характеристик (параметров ветра, осадков, гололеда и 
других особо опасных погодных явлений).
 В рамках инженерно-гидрометеорологических изысканий будет подробно даны климатические 
характеристики района работ: тип климата, климатические параметры холодного и теплого периодов года, 
средняя месячная и годовая температура воздуха, среднемесячные значения относительной влажности 
воздуха, месячное и годовое количество осадков, характеристика осадков и снежного покрова.
 Для климатической характеристики района проектирования используются материалы многолетних 
наблюдений ближайшей метеостанции и опубликованные данные (Научно-прикладной справочник 1989); 
СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (Актуализированная версия СНиП 23- 01-99). 
 Составляется общая климатическая характеристика района с представлением данных по температуре 
и влажности воздуха, по скоростям и господствующим направлениям ветров, по глубине сезонного 
промерзания грунтов, размерам и периодичности гололедообразования, изморози и инея, по грозам.
 Получить климатические характеристики района производства работ, включая сведения:
 а) скорость ветра, среднегодовая повторяемость которой составляет 5%;
 б) средняя температура наружного воздуха самого холодного месяца;
 в) средняя температура наружного воздуха самого жаркого месяца;
 г) коэффициент рельефа местности;
 д) коэффициент сатисфакции атмосферы;
 Выполнить сбор и изучение фондовых материалов.
 Технический отчет должен быть составлен в соответствии с требованиями п.7 СП 47.13330.2016 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 
11-02-96», СП 11-103-97 «Инженерно гидрометеорологические изыскания для строительства» и настоящим 
техническим заданием.
 Требования к инженерно-экологическим изысканиям:
 Цель инженерно-экологических изысканий - получение необходимых и достаточных материалов для 
экологического обоснования проектной документации на строительство проектируемых сооружений с 
учетом нормального режима эксплуатации, получения информации о состоянии окружающей природной 
среды до начала эксплуатации, получение фоновых данных о состоянии компонентов природной среды и 
прогноз развития экологической ситуации на перспективу. Задачами инженерно-экологических изысканий 
на данной стадии являются: оценка существующего состояния окружающей среды, уточнение материалов и 
данных изысканий прошлых лет, границ зоны влияния существующих технологических сооружений;
 оценка экологического риска и получение необходимых материалов для разработки природоохранных 
мероприятий и принятия проектных решений;
 разработка рекомендаций по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга.
Представить на согласование программу работ по инженерно экологическим изысканиям согласно СП 
47.13330.2016, СП 11-102 -97
 Выполнить инженерно-экологические изыскания в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016, СП 
11-102-97 в объеме необходимом для разработки проектной документации.
 В составе технического отчета по инженерно-экологические изыскания представить:
 - копию справки регионального центра «Росгидромет» по фоновым концентрациям загрязняющих веществ 
в атмосферном воздухе;
 - выполнить стандартный химический анализ подземных вод при их наличии;
 - выполнить исследования и оценку физических факторов на участке работ, включая радиационную 
обстановку; 
 - выполнить отбор проб поверхностной воды согласно ГОСТ 31861-2012;
 - выполнить опробование и оценка загрязненности почвогрунтов участка работ;
 - данные уполномоченных органов о наличии или отсутствии полезных ископаемых;
 - данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии растений и животных, 
занесенных в Красную книгу;
 - данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии ОПОТ (федерального, 
регионального и местного значения);
 - данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии о плотности охотничье-
промысловых животных, не относящихся к объектам охоты;
 - данные уполномоченных государственных органов о рыбохозяйственных характеристиках и категориях 
водных объектов при отсутствии водных объектов запросить справку подтверждающую данный факт;
 - данные уполномоченных государственных органов о поверхностных и подземных водозаборах, 
месторождений пресной воды с указанием зон санитарной охраны по поясам;
 - данные уполномоченных государственных органов о наличии или отсутствии скотомогильников.
 - данных о наличии или отсутствии объектов историко- культурного значения.

12. Порядок
представления
отчетных
материалов:

 По результатам выполненных работ инженерных изысканий предоставить технические отчеты 
разработчикам документации проекта планировки территории:  
технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям, инженерно-геологическим изысканиям, 
инженерно-гидрометеорологическим изысканиям, инженерно-экологическим изысканиям в 1 экз. на 
бумажном и электронном носителе в формате pdf, dxf, dwg.
 В течения месяца после проведения работ направить результаты проведенных изысканий в 
администрацию муниципального района Ставропольский Самарской области, для размещения в ИСОГД.

Приложение №3 к заявлению о подготовке документации по планировке территории

СхеМА ГРАНИЦ ПЛАНИРОВКИ ТеРРИТОРИИ
М 1:5000


