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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАСИЛЬЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 84 от 14 декабря 2021 года

О ПРОВЕДЕНИИ ОБщЕСТВЕННых ОБСУжДЕНИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю РАзРЕшЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАзРЕшЕННыЙ ВИД ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА С КАДАСТРОВыМНОМЕРОМ 

63:32:1403007:317 И ПЛОщАДЬю 1502 КВ.М. ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ 
РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАСИЛЬЕВКА, СЕЛО ВАСИЛЬЕВКА, ПЕРЕУЛОК 

РОССИЙСКИЙ, УчАСТОК №16

Рассмотрев обращение заинтересованных лиц Коликовой В.М., Коликовой В.Ю., от 08.12.2021г.вх.№945, в соответствии с решением ко-
миссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 10.12.2021г. (протокол № 14), на основании ст. 39 Градостроительного Кодекса РФ, в соответствии с постановлением от 
17.12.2019 №86 «Об утверждении Положения об организации ипроведении общественных или публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области обществен-
ные обсуждения по вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
63:32:1403007:317 и площадью 1502 кв.м. по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васи-
льевка, село Васильевка, переулок Российский, участок №16 с вида «Индивидуальное жилищное строительство» на условно разрешенный вид 
«Ведение личного подсобного хозяйства»

2. Информационные материалы к постановлению по вопросу выдачи разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 63:32:1403007:317 и площадью 1502 кв.м. по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, 
сельское поселение Васильевка, село Васильевка, переулок Российский, участок №16 включают в себя:

- Проект постановления администрации муниципального района Ставропольский Самарской области «О предоставлении Коликовой В.М., 
Коликовой В.Ю., разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 63:32:1403007:317 и 
площадью 1502 кв.м. по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, село Васильевка, 
переулок Российский, участок №16».

3. Срок проведения общественных обсуждений по проекту — с 21.12.2021г. до 18.01.2022г года. Срок проведения общественных обсуждений 
исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений.

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение общественных обсуждений является Администрация сельского поселения 
Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее по тексту – Администрация).

5. Представление участниками общественных обсуждений предложений и замечаний по Проекту постановления, а также их учет осу-
ществляется в соответствии с главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Васильевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области (далее по тексту — Правила), Положением об организации и проведении общественных обсуждений или 
публичных слушании по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Васильевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Васильевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 17.12.2019 №86

6. Место проведения общественных обсуждений (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Васильевка по адресу: 
445130, Самарская область, Ставропольский район, село Васильевка, ул. Коллективная, 54А со дня опубликования оповещения о начале обще-
ственных обсуждений по 12.01.2022посредством официального сайта Администрации в сети «Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru

7. Назначить проведение экспозиции с даты опубликования Проекта постановления в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубли-
кование» и его размещения на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru/obs

 Срок ознакомления с экспозицией с 27.12.2021 года по 12.01.2022года — круглосуточно.
8. Заинтересованным лицамКоликовой В.М.,Коликовой В.Ю., взять на себя расходы, связанные с организацией и проведением обще-

ственных обсуждений.
9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту постановления осуществляется:
- посредством записи в электронной книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях на официальном сайте Администрации в сети «Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru/obs в любое время суток;
- в письменной форме почтовым отправлением на адрес Администрации: 445130, Самарская область, Ставропольский район, село Ва-

сильевка, ул. Коллективная, 54А.
10. Назначить лицом, ответственным за формирование записей в электронной книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта 

постановления посредством официального сайта администрации в сети «Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru/obs главного специалиста 
администрации сельского поселения Васильевка Мальцеву Светлану Леонидовну.

11. Администрации сельского поселения Васильевка:
11.1. Обеспечить в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с Проектом постановления, 

размещение 27.12.2021 года (не ранее чем за семь дней после официального опубликования в газете «Ставрополь-на-Волге.Официальное 
опубликование» настоящего постановления и оповещения о начале общественных обсуждений) на официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru, на информационных стендах у здания Администрации, информацию:

- о Проекте постановления;
 - о дате размещения (с 27.12.2021 года по 12.01.2022 года) экспозиции Проекта постановления;
- о возможности с 27.12.2021 года по 12.01.2022 года принять участие в общественных обсуждениях по Проекту постановления посредством 

официального сайта Администрации в сети «Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru/obs в любое время суток;
11.2. Настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту постановления разместить на информаци-

онных стендах у здания Администрации в соответствии с Положением.
11.3. Обеспечить беспрепятственный прием замечаний и предложений от участников общественных обсуждений, жителей поселения и 

иных заинтересованных лиц по Проекту постановления с 27.12.2021 года по 12.01.2022года.
11.4. Обеспечить официальное опубликование в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет»: http://www.vasilevka.stavrsp.ru:
- оповещения о начале общественных обсуждений 21.12.2021года;
- Проекта постановления с 27.12.2021 года;
- заключения о результатах общественных обсуждений 18.01.2022года.
12. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты общественных обсуждений, указанной в 

пункте 3 настоящего постановления, то дата начала общественных обсуждений исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом, установленные в настоящем постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и пред-
ложений от участников общественных обсуждений, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания общественных 
обсуждений переносятся на соответствующее количество дней.

Глава поселения Васильевка Ю.А.Писарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ) от _____________ №________________

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАзРЕшЕНИЯ НА УСЛОВНО РАзРЕшЕННыЙ ВИД ИСПОЛЬзОВАНИЯ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА С КАДАСТРОВыМ  
НОМЕРОМ 63:32:1403007:317 И ПЛОщАДЬю 1502 КВ.М. ПО АДРЕСУ: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНыЙ РАЙОН 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВАСИЛЬЕВКА, СЕЛО ВАСИЛЬЕВКА, ПЕРЕУЛОК РОССИЙСКИЙ, УчАСТОК №16

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 
_______2022 № _____ и рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Васильевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от ______2022 в отношении заявления Коликовой Валерии Михайловны от 08.12.2021, 
в соответствии с частью 11 статьи 39 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 Ставро-
польский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», утвержденным 
постановлением администрации муниципального района СтавропольскийСамарской области от 26.05.2020 № 1449нпа, на основании соглашения 
от 01.07.2019 № 10 «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Васильевка 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 условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 63:32:1403007:317 
и площадью 1502 кв.м. расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Васильевка, 
село Васильевка, переулок Российский, участок №16, расположенного в территориальной зоне Ж1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» 

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

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

4. Направить постановление в орган регистрации прав для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВыСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ № 26 от 20.12.2021 г.

ОБ ОТМЕНЕ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВыСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2021 ГОДА № 21 «О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА 

РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВыСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВыСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» И ВыНЕСЕНИИ ПРОЕКТА НА ПУБЛИчНыЕ СЛУшАНИЯ»

В целях самоконтроля, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти от 14.10.2021 года № 21 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Выселки 
муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Выселки муниципального 
района Ставропольский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания»».

2. Настоящее решение Собрания представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование».

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Выселки 
муниципального района Ставропольский Самарской области Ч.М.Дишина 

Глава сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области З.Г.Мердеев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ № 43 от 17.12.2021 г. 

ОБ ОТМЕНЕ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2021 ГОДА № 40 «О 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ 

ИзМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» И ВыНЕСЕНИИ ПРОЕКТА НА ПУБЛИчНыЕ СЛУшАНИЯ»

В целях самоконтроля, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 14.10.2021 года № 40 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения Александровка 
муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Александровка муниципального 
района Ставропольский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания»».

2. Настоящее решение Собрания представителей сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской 
области подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование».

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

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

Глава сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области А. А. Криушев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 44 от 17.12.2021 г. 

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАшЕНИЙ О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОчИЙ КОНТРОЛЬНО-СчЕТНОГО 
ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙЦОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 
УРОВЕНЬ КОНТРОЛЬНО-СчЕТНОЙ ПАЛАТы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ОСУщЕСТВЛЕНИю ВНЕшНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

Рассмотрев проект Решения «О делегировании полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Александровка муни-
ципального района Ставропольский на уровень Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский Самарской области», 
в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», руководствуясь п. 11, ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского поселения 
Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Александровка 
муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения «О делегировании полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Александровка 
муниципального района Ставропольский на уровень Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти». (Приложение № 1).

2. Собранию представителей сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области заклю-
чить Соглашение с Собранием Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля с 01 января 2022 года, согласно пункту 1 настоящего Решения.

3. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на офици-
альном сайте администрации в сети Интернет - http://aleksandrovka.stavrsp.ru.

Председатель Собрания представителей сельского поселения Ю.С. Солопова
Глава сельского поселения Александровка Александровка А.А. Криушев

Приложение №1 к решению Собрания представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 17.12.2021 г. № 44

ПРОЕКТ СОГЛАшЕНИЯ «О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОчИЙ КОНТРОЛЬНО–СчЕТНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ КОНТРОЛЬНО-

СчЕТНОЙ ПАЛАТы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУщЕСТВЛЕНИю ВНЕшНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

сельское поселение Александровка  _____ 2021 год 

Собрание представителей сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области, именуе-
мое в дальнейшем «Собрание представителей», в лице Председателя – Солоповой Юлии Сергеевны, действующего на основании Устава 
сельского поселения Александровка, с одной стороны, и Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области, именуемое в дальнейшем «Собрание Представителей», в лице Председателя - Кашковского Александра Николаевича, действую-
щего на основании Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в 
соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Федеральным Законом от 31.07.1998г. №145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации» заключили настоящее Со-
глашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является передача Контрольно-счетной палате муниципального района Ставропольский Самар-

ской области (далее –Контрольно-счетная палата) полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Александровка муниципального 
района Ставропольский Самарской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета 
сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский Самарской области (далее -Поселение) в бюджет муниципального 
района Ставропольский Самарской области (далее - Район) межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий.

1.2. Контрольно-счетной палате муниципального района Ставропольский передаются следующие полномочия контрольно-счетного 
органа сельского поселения Александровка муниципального района Ставропольский:

1.2.1. контроль за исполнением бюджета сельского поселения;
1.2.2. экспертиза проектов бюджета сельского поселения;
1.2.3. внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения;
1.2.4. организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования 

средств местного бюджета сельского поселения, а также средств, получаемых местным бюджетом сельского поселения из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.2.5. контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
сельскому поселению;

1.2.6. оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 
бюджета сельского поселения и имущества, находящегося в муниципальной собственности сельского поселения;

1.2.7. финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических 
обоснований) в части, касающейся расходных обязательств сельского поселения, а также муниципальных программ;

1.2.8. анализ бюджетного процесса в сельском поселении и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;
1.2.9. подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета сельского поселения, о результатах проведенных контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в представительный орган сельского поселения и главе сель-
ского поселения;

1.2.10. участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;
1.2.11. иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами 

Самарской области, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа сельского поселения.
1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения и экспертиза проекта бюджета сельского поселения 

проводится в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский.
1.4. Другие контрольные и экспертно-аналитические мероприятия проводятся с согласия Контрольно-счетной палаты муниципального 

района Ставропольский по предложению Собрания представителей сельского поселения или главы сельского поселения.
1.5. Поручения Собрания представителей сельского поселения подлежат обязательному исполнению Контрольно-счетной палатой 

муниципального района Ставропольский при условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения.
2. Финансовое обеспечение реализации соглашения
2.1. Объем межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета сельского поселения Александровка в бюджет 

муниципального района Ставропольский на осуществление вышеуказанных полномочий, определяется согласно Методики расчета объемов 
полномочий, делегированных с уровня сельских поселений на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области (далее 
-Методика).

2.2. Объем межбюджетных трансфертов на 2022 год, определенный в установленном выше порядке, равен 22942,35 (двадцать две 
тысячи девятьсот сорок два) рубля 35 копеек.

2.3. Объем межбюджетных трансфертов перечисляется ежеквартально в размере 1/4 годового объема межбюджетных трансфертов в 
срок до 20 числа расчетного квартала. 

2.4. В случае отсутствия средств в бюджете сельского поселения для перечисления межбюджетных трансфертов на реализацию пере-
данных полномочий муниципальный район Ставропольский производит расходы по переданным полномочиям за счет собственных средств 
с последующим восстановлением средств сельского поселением.

2.5. Расходы бюджета сельского поселения на предоставление межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального 
района Ставропольский, осуществляемые за счет межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу 
бюджетной классификации.

2.6. Межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района Ставропольский по соответствующему коду бюджетной 
классификации доходов (КБК 725 2 02 40014 05 0000 150 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями»). 

3. Права и обязанности сторон
3.1. Собрание Представителей муниципального района Ставропольский:
3.1.1. устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский 

по осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
3.1.2. может устанавливать случаи и порядок использования собственных материальных ресурсов и финансовых средств муниципального 

района Ставропольский для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;
3.1.3. имеет право получать от Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский информацию об осуществлении пред-

усмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях.

3.2. Контрольно-счетная палата муниципального района Ставропольский:
3.2.1. ежегодно включает в планы своей работы внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения 

Александровка и экспертизу проекта бюджета сельского поселения Александровка;
3.2.2. включает в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предусмотренные поручениями Собрания 

представителей сельского поселения при условии предоставления достаточных ресурсов для их исполнения;
3.2.3. может включать в планы своей работы контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, предложенные Собранием пред-

ставителей поселения или главой сельского поселения;
3.2.4. проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором про-

ведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством);
3.2.5. для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения имеет право в течение со-

ответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета сельского поселения и использованием средств бюджета сельского 
поселения;

3.2.6. определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 
организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений 
инициатора проведения мероприятия;

3.2.7. имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, 
с привлечением их специалистов и независимых экспертов;

3.2.8. направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий в Собрание представителей сельского поселения 
и главе сельского поселения, размещает информацию о проведенных мероприятиях в сети «Интернет» на официальном сайте Собрания 
Представителей муниципального района Ставропольский в разделе «Контрольно-счетная палата»;

3.2.9. направляет представления и предписания администрации сельского поселения, другим проверяемым органам и организациям, 
принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений;

3.2.10. при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности сельского поселения, направляет Собранию представителей сельского поселения и Главе сельского поселения 
соответствующие предложения;

3.2.11. в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может об-
ращаться в Собрание представителей сельского поселения с предложениями по их устранению;

3.2.12. обеспечивает использование средств межбюджетных трансфертов исключительно на оплату труда своих работников с начис-
лениями и материально-техническое обеспечение своей деятельности;

3.2.13. имеет право использовать средства межбюджетных трансфертов на компенсацию расходов, осуществленных до поступления 
межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района Ставропольский;

3.2.14. ежегодно предоставляет Собранию Представителей муниципального района Ставропольский и Собранию представителей 
сельского поселения информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий;

3.2.15. сообщает Собранию представителей сельского поселения о мерах по устранению нарушений законодательства и настоящего 
Соглашения, допущенных при осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, в течение 10 рабочих дней при по-
лучении решения Собрания представителей сельского поселения о необходимости их устранения;

3.2.16. имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения 
Собранием представителей сельского поселения своих обязательств по обеспечению перечисления межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального района Ставропольский.

3.2.17 предоставляет в Собрание представителей сельского поселения итоговый отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов, 
предоставленных из бюджета сельского поселения Александровка бюджету муниципального района Ставропольский Самарской области, 
согласно Приложению № 1, по окончанию финансового года в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Соглашения.

3.3. Собрание представителей сельского поселения Александровка:
3.3.1. утверждает в решении о бюджете сельского поселения выделенные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района 

Ставропольский на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным настоящим Со-
глашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района Ставропольский;

3.3.2. имеет право направлять в Контрольно-счетную палату муниципального района Ставропольский предложения о проведении кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий и поручать ему проведение соответствующих мероприятий;

3.3.3. имеет право предлагать Контрольно-счетной палате муниципального района Ставропольский сроки, цели, задачи и исполнителей 
проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и организации;

3.3.4. имеет право направлять депутатов Собрания представителей сельского поселения для участия в проведении контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой муниципального района Ставропольский;

3.3.5. рассматривает отчеты и заключения, а также предложения Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский 
по результатам проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

3.3.6. имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты 
и заключения Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский другим органам и организациям;

3.3.7. рассматривает обращения Контрольно-счетной палаты муниципального района Ставропольский по поводу устранения препят-
ствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные 
правовые акты;

3.3.8. имеет право приостановить перечисление межбюджетных трансфертов в случае невыполнения Контрольно-счетной палатой 
муниципального района Ставропольский своих обязательств.

3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
4. Ответственность сторон
4.1. Установление фактов ненадлежащего осуществление обязанностей каждой из сторон Соглашения может служить основанием для 

одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Соглашения влечёт за собой возврат перечисленных иных межбюджетных 
трансфертов за вычетом фактических расходов, подтвержденных документально. 

Расторжение настоящего Соглашения производится в месячный срок с момента подписания Соглашения о расторжении или получения 
письменного уведомления о расторжении Соглашения.

4.2. Контрольно-счетная палата муниципального района Ставропольский несёт ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами.

4.3. В случае выявления фактов, указанных в пункте 4.1 настоящего Соглашения, каждая из сторон вправе требовать расторжения 
данного Соглашения или уплаты неустойки в размере 0,5% от суммы стоимостного выражения невыполненных обязательств, а также воз-
мещения понесённых убытков в части не покрытой неустойкой.

4.4. Возврат финансовых средств, перечисленных в бюджет муниципального района Ставропольский Самарской области для осу-
ществления переданных полномочий, производится в бюджет сельского поселения Александровка в соответствии с действующим законо-
дательством.

5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01 января 2022 года и действует до 31 декабря 2022 года
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
а) по соглашению сторон,
б) в одностороннем порядке в случае:
- изменения действующего законодательства РФ (или законодательства субъекта РФ);
 - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
 - если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия могут быть осуществлены 

Администрацией сельского поселения Александровка самостоятельно.
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5.3. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляется второй стороне не менее чем за 1 
месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения.

6. заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон.
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём подписания Сторонами дополнительных Со-

глашений.
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством.
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём проведения переговоров или в судебном по-

рядке.
7. Подписи сторон

 Собрание Представителей муниципального района Ставропольский 
Самарской области
Председатель Кашковский А.Н.

Председатель Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Ставропольский Самарской области Войченков Е.А.

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

 
Приложение №1 к Соглашению «О делегировании полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Александровка 

муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень Контрольно-счетной палаты муниципального района 
Ставропольский Самарской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

ОТчЕТ О РАСхОДОВАНИИ ИНых МЕжБюДжЕТНых ТРАНСФЕРТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННых Из БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ БюДжЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ (ЕД. ИзМ.: РУБ., КОП.)

Наименование мероприятий Направление использования иных межбюджетных 
трансфертов

Поступило средств Использование средств Остаток

  
Всего:   

Председатель КСП муниципального района Ставропольский  ______________________ ________________________________
     (подпись)  (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 от 14 декабря 2021 года

ОБИНДЕКСАЦИИ РАзМЕРОВ ДОЛжНОСТНых ОКЛАДОВ МУНИЦИПАЛЬНых СЛУжАщИх, ЛИЦ, 
зАМЕщАющИх МУНИЦИПАЛЬНыЕ ДОЛжНОСТИ И РАБОТНИКОВ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 12.12.2017 г. № 594 «О повышении окладов месячного денежного 
содержания лиц, замещающих должности федеральной государственной гражданской службы», а также социальной защищенности 
работников бюджетной сферы, в связи с ростомпотребительских цен на товары и услуги и в соответствии со ст.5, ст.135 Трудового ко-
декса Российской Федерации, п.5 ст.5, п.5 ст.7 Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», п.2 ст.22 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Повысить с 1 января 2022 года в 1,086 разаразмеры действующих по состоянию на 01декабря 2021 года должностных окладов 
(окладов) муниципальных служащих, лиц, замещающих муниципальные должности и работников администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные в результате применения коэффициента, установленного 
пунктом 1настоящего Постановления, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50 копеек и более округляются до полного 
рубля.

Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области, возникшие в результате принятия настоящего Постановления, осуществляется за счет и в 
пределах бюджетных ассигнований, предусматриваемых в установленном порядке соответствующим главным распорядителям средств 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на соответствующие цели 
Решением Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
о бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на очередной финансовый 
год и плановый период.

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте 
поселения http://timofeevka.stavrsp.ru..

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяет свои правоотношения с 1 января 2022 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н.Сорокин

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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределитель-
ной сети - «Газопровод среднего давления п. Приморский,от газопровода по ул. Евдокимовадо границ участка КН 63:09:0103035:3509по ул. 
Полевая» площадью 1071кв.м. в отношении части земельного участка:КН 63:09:0103035:7603с местоположением:Самарская область, р-н 
Ставропольский, с/п. Приморский, п. Приморский, ул. Полевая 29/1; КН 63:09:0103035:3477 с местоположением:Самарская область, р-н 
Ставропольский, с/п. Приморский, п. Приморский, ул. Полевая, КН 63:09:0103035:7434 с местоположением:Самарская область, р-н Ставро-
польский, с/п. Приморский, п. Приморский, ул. Полевая.

X Y X Y
1 422955,35 1312951,87 14 422780,06 1312994,01
2 422955,15 1312952,47 15 422782,84 1312984,49
3 422972,87 1312958,21 16 422782,54 1312982,11
4 422971,65 1312961,99 17 422802,28 1312905,08
5 422920,48 1312945,34 18 422819,74 1312910,58
6 422886,86 1312933,75 19 422823,78 1312909,54
7 422870,99 1312928,63 20 422883,14 1312928,20
8 422823,66 1312913,70 21 422926,33 1312943,13
9 422819,63 1312914,74 22 422951,34 1312951,23
10 422805,10 1312910,17 23 422951,55 1312950,62
11 422786,86 1312981,40 1 422955,35 1312951,87
12 422786,99 1312984,13
13 422783,91 1312995,09

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод среднего давления п. Приморский,от газопровода по ул. 
Евдокимова до границ участка КН 63:09:0103035:3509по ул. Полевая» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации 
обеспечения безопасной эксплуатации сооружения с учетом заключенного договора № Ц2Т030255от 07.04.2021 о подключении (техноло-
гическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения между ООО «Средневолжская газовая компания» 
и Евдокимовым Дмитрием Владимировичем.

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

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения в администрацию 
муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 
пл. Свободы, 9, каб.116 либо почтовым отправлением по указанному адресу. 

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Приморский 
муниципального района Ставропольский Самарской области (https://primorsky.stavrsp.ru/).

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

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 инженерного сооружения 
систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газора-
спределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления с газопроводами-вводами по ул. Ленина к уч. 68В с. 
Александровка» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2001012 по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с. Александровка.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 405378.48 1329466.12
н2 405378.48 1329416.85
н3 405377.17 1329397.15
н4 405377.79 1329397.15
н5 405377.00 1329387.46
н6 405380.55 1329387.16
н7 405380.75 1329389.30

н8 405381.01 1329392.22
н9 405381.55 1329399.97
н10 405381.75 1329405.43
н11 405381.87 1329408.76
н12 405381.88 1329425.25
н13 405381.89 1329447.83
н14 405381.90 1329466.10
н1 405378.48 1329466.12

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления с 
газопроводами-вводами по ул. Ленина к уч. 68В с. Александровка» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации 
обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о взаимо-
действии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъектного плана-
графика догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный газопровод 
низкого давления по ул. ЛенинаДу=50мм.

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

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

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

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

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 
инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления 
по ул. Хутор до уч. № 1 с газопроводами-вводами по ул. Хутор с. Валы» в отношении земельного участка в кадастровом 
квартале 63:32:1904006, 63:32:1905005 по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Валы, ул. Хутор.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
1 402010.36 1325809.82
2 402002.75 1325805.73
3 402006.52 1325792.63
4 402019.39 1325665.49
5 402036.02 1325645.50
6 402009.89 1325576.13

7 402013.61 1325574.75
8 402040.58 1325646.26
9 402023.25 1325667.11
10 402010.46 1325793.39
11 402007.49 1325803.75
12 402011.27 1325805.90
1 402010.36 1325809.82

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения 
низкого давления по ул. Хутор до уч. № 1 с газопроводами-вводами по ул. Хутор с. Валы» в отношении земельного участка 
в кадастровом квартале 63:32:1904006, 63:32:1905005 по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Валы, 
ул. Хутор» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной эксплуатации 
сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о взаимодействии при реализации ме-
роприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций 
от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъектного плана-графика 
догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный газо-
провод низкого давления по ул. МолодежнаяДу=80мм.

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

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

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

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

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 - «Строительство сети газораспределения высокого, низкого давления по 
ул. 50 лет Победы до уч. № 9  с газопроводами-вводами по ул. 50 лет Победы с. Жигули» в отношении земельного участка в 
кадастровом квартале 63:32:1903008 по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 404044.11 1316999.22
н2 404044.56 1316995.22
н3 404395.71 1317020.79
н4 404396.41 1316997.35
н5 404347.32 1316993.94
н6 404337.41 1316992.84
н7 404335.75 1316992.67
н8 404303.38 1316989.89
н9 404296.79 1316989.32
н10 404246.03 1316985.90
н11 404223.15 1316984.33
н12 404187.76 1316982.35
н13 404161.36 1316980.62
н14 404043.75 1316975.28
н15 404044.31 1316971.35
н16 404071.28 1316973.52
н17 404097.04 1316974.69
н18 404097.14 1316973.72
н19 404125.01 1316974.97
н20 404124.90 1316975.93
н21 404145.02 1316976.92
н22 404171.71 1316978.34
н23 404198.03 1316979.71
н24 404198.13 1316978.92
н25 404223.39 1316980.33
н26 404246.30 1316981.91
н27 404247.76 1316982.08
н28 404247.77 1316982.01
н29 404275.28 1316983.87
н30 404275.21 1316984.52
н31 404303.66 1316986.54
н32 404303.74 1316985.91
н33 404328.71 1316988.05
н34 404328.68 1316988.32
н35 404353.11 1316990.55
н36 404353.09 1316990.89
н37 404353.08 1316991.03
н38 404378.62 1316993.21
н39 404378.64 1316992.85
н40 404409.59 1316994.99
н41 404434.37 1316995.98
н42 404478.15 1316996.49
н43 404483.74 1316997.06
н44 404483.85 1316996.70
н45 404515.07 1316997.84
н46 404515.00 1316998.86
н47 404524.64 1316999.25
н48 404526.94 1316998.28

н49 404542.57 1316998.86
н50 404564.67 1316994.34
н51 404614.36 1316975.67
н52 404618.32 1316974.35
н53 404679.63 1316948.75
н54 404674.12 1316935.62
н55 404676.88 1316934.42
н56 404677.85 1316934.00
н57 404686.77 1316930.27
н58 404690.72 1316938.62
н59 404691.66 1316940.40
н60 404695.65 1316938.71
н61 404714.25 1316974.93
н62 404752.09 1317023.61
н63 404824.45 1317153.42
н64 404815.21 1317160.35
н65 404835.44 1317200.12
н66 404857.01 1317260.66
н67 404846.99 1317264.08
н68 404845.67 1317260.23
н69 404851.87 1317258.15
н70 404831.76 1317201.70
н71 404810.13 1317159.17
н72 404819.25 1317152.32
н73 404748.75 1317025.83
н74 404710.87 1316977.09
н75 404697.16 1316950.44
н76 404686.95 1316954.88
н77 404677.16 1316958.88
н78 404675.02 1316954.33
н79 404643.39 1316967.98
н80 404565.81 1316998.20
н81 404542.91 1317002.87
н82 404478.05 1317000.49
н83 404434.21 1316999.98
н84 404400.41 1316997.63
н85 404399.59 1317025.09
н86 404398.60 1317025.02
н87 404398.66 1317024.14
н88 404368.75 1317021.92
н89 404352.67 1317020.83
н90 404336.71 1317019.75
н91 404320.74 1317018.68
н92 404300.79 1317017.33
н93 404270.45 1317015.27
н94 404245.50 1317013.58
н95 404245.48 1317013.87
н1 404044.11 1316999.22

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям 
инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения высокого, 
низкого давления по ул. 50 лет Победы до уч. № 9  с газопроводами-вводами по ул. 50 лет Победы с. Жигули» обусловлено 
необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках про-
граммы догазификациис учетом заключенного соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных 
программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций от 15.10.2021междуООО 
«Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъектного плана-графика догазификации Самарской 
области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный газопровод низкого давления по 
ул. ПервомайскаяДу=100мм.

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

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

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

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

СООБщЕНИЕ О ВОзМОжНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИчНОГО СЕРВИТУТА

В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация муниципального района Ставро-
польский Самарской области информирует о возможном установления публичного сервитута для целей размещения инженерного 
сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения 
объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Первомайская до уч. № 75 с 
газопроводами-водами по ул. Первомайскаяс. Жигули» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:1903003,63:32:1
903004 по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 405619.67 1317621.25
н2 405602.32 1317598.86
н3 405559.92 1317588.77
н4 405512.68 1317575.01
н5 405494.22 1317566.92
н6 405476.52 1317567.80
н7 405462.39 1317573.91
н8 405418.67 1317587.46
н9 405355.27 1317613.70
н10 405353.92 1317610.66
н11 405336.14 1317618.39
н12 405323.88 1317621.86
н13 405322.37 1317625.84
н14 405303.22 1317636.58
н15 405258.24 1317649.88
н16 405244.19 1317649.51
н17 405243.33 1317647.26
н18 405246.97 1317645.58
н19 405257.72 1317645.86
н20 405301.66 1317632.88

н21 405319.15 1317623.06
н22 405320.86 1317618.56
н23 405334.79 1317614.61
н24 405355.97 1317605.40
н25 405357.35 1317608.51
н26 405417.31 1317583.69
н27 405461.01 1317570.15
н28 405475.60 1317563.85
н29 405494.96 1317562.88
н30 405514.04 1317571.25
н31 405541.80 1317579.33
н32 405554.83 1317583.92
н33 405556.89 1317583.71
н34 405560.94 1317584.90
н35 405604.62 1317595.30
н36 405623.21 1317619.38
н37 405631.99 1317636.03
н38 405673.40 1317722.62
н39 405669.69 1317723.97
н40 405628.42 1317637.83
н1 405619.67 1317621.25

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. 
Первомайская до уч. № 75 с газопроводами-водами по ул. Первомайская с. Жигули» обусловлено необходимостью газоснабжения на-
селения, организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного 
соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяй-
ства, промышленных и иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного 
пообъектного плана-графика догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий 
подземный газопровод низкого давления по ул. ПервомайскаяДу=100мм.

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

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

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

Заместитель Главы муниципального района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной 
сети - «Газопровод низкого давления с. Ягодное, мкр. «Усадьба» от газопровода по пер. Дальний до границ участка № 179 по пер. Дальний» 
площадью 20кв.м. в отношении части земельного участка:КН 63:09:1603003:1298с местоположением:Самарская область, муниципальный 
район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, поле № 24.

X Y
1 431029,94 1303619,24
2 431029,31 1303623,19
3 431024,45 1303622,38

4 431024,86 1303619,91
5 431025,11 1303618,43
1 431029,94 1303619,24

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Газопровод низкого давления с. Ягодное, мкр. «Усадьба» от газопровода 
по пер. Дальний до границ участка № 179 по пер. Дальний» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения 
безопасной эксплуатации сооружения с учетом заключенного договора № Ц2Т030358от 26.04.2021 о подключении (технологическом при-
соединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения между ООО «Средневолжская газовая компания» и Румянцевым 
Сергеем Викторовичем.

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

Заявления об учете прав на земельный участок принимаются в течении 30 дней со дня опубликования сообщения в администрацию 
муниципального района Ставропольский Самарской области через общий отдел, расположенный по адресу: Самарская область, г. Тольятти, 
пл. Свободы, 9, каб.116 либо почтовым отправлением по указанному адресу. 

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

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

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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной 
сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Первомайская до уч. № 80 с газопроводами-вводами по ул. Перво-
майская с. Жигули» в отношении земельного участка в кадастровом квартале 63:32:1903004 по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 405575.61 1317597.48
н2 405567.02 1317597.44
н3 405531.55 1317591.01
н4 405514.88 1317584.29
н5 405495.90 1317576.66
н6 405488.71 1317574.43
н7 405469.69 1317578.38
н8 405456.46 1317583.90
н9 405351.76 1317627.56
н10 405324.23 1317635.77
н11 405299.27 1317646.02
н12 405261.09 1317661.32
н13 405256.12 1317648.60

н14 405259.84 1317647.14
н15 405263.34 1317656.11
н16 405297.77 1317642.32
н17 405322.90 1317631.99
н18 405350.42 1317623.79
н19 405454.92 1317580.21
н20 405468.50 1317574.54
н21 405488.91 1317570.30
н22 405497.24 1317572.89
н23 405516.37 1317580.58
н24 405532.67 1317587.15
н25 405567.38 1317593.44
н26 405575.63 1317593.48
н1 405575.61 1317597.48

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Перво-
майская до уч. № 80 с газопроводами-вводами по ул. Первомайская с. Жигули» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, 
организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о 
взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъектного плана-графика 
догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный газопровод низкого 
давления по ул. ПервомайскаяДу=100мм.

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

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

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах адми-
нистрации муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Жигули 
муниципального района Ставропольский Самарской области (https://zhiguli.stavrsp.ru/).

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

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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспредели-
тельной сети - «Строительство сети газораспределения  низкого давления по ул. Космонавтов до уч. №35 с газопроводами-водами по ул. 
Космонавтовс. Сосновый Солонец» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302001 по адресу: Самарская область, 
Ставропольский район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 396040.35 1334274.37
н2 396040.35 1334268.58
н3 396040.78 1334263.24
н4 396040.78 1334233.93
н5 396039.73 1334224.86
н6 396039.73 1334205.03
н7 396035.02 1334205.03
н8 396035.90 1334182.15
н9 396036.18 1334107.83
н10 396056.24 1334107.41
н11 396056.21 1334111.40
н12 396040.17 1334111.75
н13 396039.90 1334182.23

н14 396039.18 1334201.03
н15 396043.73 1334201.03
н16 396043.73 1334224.63
н17 396044.78 1334233.70
н18 396044.78 1334233.92
н19 396044.70 1334233.92
н20 396044.24 1334253.24
н21 396044.78 1334253.25
н22 396044.78 1334263.40
н23 396044.35 1334268.74
н24 396044.35 1334271.77
н25 396044.05 1334271.75
н26 396043.69 1334274.42
н1 396040.35 1334274.37

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения  низкого давления по ул. 
Космонавтов до уч. №35 с газопроводами-водами по ул. Космонавтов с. Сосновый Солонец» обусловлено необходимостью газоснабжения 
населения, организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификации с учетом заключенного 
соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъ-
ектного плана-графика догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный 
газопровод низкого давления по ул. КосмонавтовДу=150мм.

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

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

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области (http://s.solonec.stavrsp.ru/).

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

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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной 
сети - «Строительство сети газораспределения низкого давленияпо ул. Ленинградская до уч. №1 № 47а №16 № 36 с газопроводами-вводами 
по ул. Ленинградская с. Сосновый Солонец» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302005 по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 396849.45 1332511.14
н2 396847.13 1332507.88
н3 396952.32 1332433.43
н4 396988.36 1332407.64
н5 396995.01 1332402.53
н6 397041.20 1332367.21
н7 397061.50 1332351.81
н8 397066.32 1332359.08
н9 397083.88 1332345.59
н10 397072.32 1332325.16
н11 397081.98 1332317.94
н12 397090.36 1332311.59
н13 397090.90 1332312.50
н14 397118.19 1332292.03
н15 397117.74 1332290.84
н16 397122.63 1332287.12
н17 397125.05 1332290.30
н18 397084.38 1332321.14
н19 397077.54 1332326.26
н20 397086.62 1332342.32
н21 397152.66 1332294.95
н22 397150.28 1332291.30
н23 397189.36 1332262.57
н24 397191.13 1332265.03
н25 397211.59 1332250.28
н26 397218.63 1332245.65
н27 397227.11 1332238.23
н28 397254.70 1332218.20
н29 397272.62 1332205.50
н30 397285.87 1332194.47
н31 397298.25 1332184.52
н32 397319.96 1332165.48
н33 397341.99 1332150.58
н34 397349.54 1332146.38
н35 397363.22 1332135.87
н36 397369.96 1332130.65
н37 397372.49 1332133.74
н38 397365.66 1332139.03
н39 397351.74 1332149.74
н40 397344.09 1332153.99
н41 397322.40 1332168.66
н42 397300.82 1332187.59
н43 397288.40 1332197.57
н44 397275.06 1332208.68
н45 397257.04 1332221.45
н46 397229.61 1332241.36
н47 397221.06 1332248.84
н48 397213.85 1332253.57

н49 397190.23 1332270.61
н50 397188.48 1332268.18
н51 397155.70 1332292.28
н52 397158.10 1332295.97
н53 397088.60 1332345.82
н54 397089.91 1332348.15
н55 397092.01 1332351.86
н56 397097.05 1332360.73
н57 397098.06 1332362.31
н58 397121.86 1332399.64
н59 397125.17 1332404.84
н60 397138.52 1332425.78
н61 397163.64 1332464.70
н62 397210.16 1332528.75
н63 397220.52 1332543.88
н64 397220.96 1332543.62
н65 397221.62 1332544.52
н66 397225.36 1332544.40
н67 397226.45 1332546.15
н68 397223.00 1332548.40
н69 397219.63 1332548.59
н70 397206.93 1332531.10
н71 397160.34 1332466.96
н72 397135.16 1332427.94
н73 397121.80 1332406.99
н74 397118.48 1332401.79
н75 397094.69 1332364.46
н76 397093.62 1332362.80
н77 397088.53 1332353.83
н78 397086.43 1332350.12
н79 397085.86 1332349.11
н80 397046.47 1332379.38
н81 396961.51 1332441.42
н82 396946.78 1332451.50
н83 396921.10 1332474.21
н84 396907.63 1332484.09
н85 396905.27 1332480.87
н86 396918.58 1332471.09
н87 396944.32 1332448.34
н88 396959.20 1332438.15
н89 397044.08 1332376.18
н90 397063.14 1332361.53
н91 397060.52 1332357.57
н92 397043.62 1332370.39
н93 396997.45 1332405.70
н94 396990.74 1332410.86
н95 396954.64 1332436.69
н1 396849.45 1332511.14

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Ленин-
градская до уч. №1 № 47а №16 № 36 с газопроводами-вводами по ул. Ленинградская с. Сосновый Солонец» обусловлено необходимостью 
газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификации с учетом 
заключенного соглашения о взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных и иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного 
пообъектного плана-графика догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий под-
земный газопровод низкого давления по ул. ЧапаеваДу=150мм.

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

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

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области (http://s.solonec.stavrsp.ru/).

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

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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределитель-
ной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Чапаева до уч. №2 с газопроводами-вводами по ул. Чапаева с. 
Сосновый Солонец» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302005 по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта

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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной 
сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Чапаева до уч. №5а с газопроводами-вводами по ул. Чапаева с. 
Сосновый Солонец» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302006 по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта
X Y

н1 397535.73 1332170.82
н2 397532.85 1332169.22
н3 397575.59 1332095.65
н4 397579.06 1332097.68
н5 397538.36 1332167.70
н6 397537.42 1332169.46
н7 397536.70 1332169.06
н1 397535.73 1332170.82

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Чапаева 
до уч. №5а с газопроводами-вводами по ул. Чапаева с. Сосновый Солонец» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, 
организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о 
взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъектного плана-графика 
догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный газопровод низкого 
давления по ул. ЧапаеваДу=50мм.

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

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

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области (http://s.solonec.stavrsp.ru/).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4272нпа от 16.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2019 № 8454НПА «ОБ УТВЕРжДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПОДДЕРжКА САДОВОДчЕСКИх И ОГОРОДНИчЕСКИх НЕКОММЕРчЕСКИх ТОВАРИщЕСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 - 2021 ГОДы» 

В целях оказания муниципальной поддержки садоводства и огородничества в рамках исполнения муниципальной программы «Под-
держка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области» на 2020 - 2021 годы, в соответствии со ст. 26 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», п. 3 ч. 4 ст. 
36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 26.04.2021 № 1394нпа «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении 
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской 
области», руководствуясь п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания 
Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального района 
Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2019 года № 8454нпа 
«Об утверждении муниципальной программы муниципального района Ставропольский Самарской области «Поддержка садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2021 
годы» следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и муниципальной программы, а также по тексту постановления и муниципальной программы слова 
«на 2020 - 2021 годы» заменить на слова «на 2020 - 2022 годы»;

1.2. в муниципальной программе паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

- муниципальная программа муниципального района Ставропольский Самарской области 
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020 - 2022 годы»

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

- отдел архитектуры и градостроительства муниципального района Ставропольский Самарской 
области

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ

- реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия 
Программы.
Программа реализуется в период с 2020 по 2022 годы.
Начало реализации Программы - 1 января 2020 г. Окончание реализации Программы - 31 декабря 
2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ - программа не содержит подпрограмм
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ В ЦЕЛОМ ПО 
ПРОГРАММЕ И ПО ПОДПРОГРАММАМ

- финансирование Программы осуществляется в рамках текущего финансирования деятельности 
ответственного исполнителя Программы, без выделения дополнительных денежных средств из 
бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области

1.3. Приложение № 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение № 1 к Муниципальной программе муниципального района Ставропольский Самарской области
 «Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2020 - 2022 годы»

ПРОГНОзНыЕ зНАчЕНИЯ ПОКАзАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИзАЦИИ

Наименование целей, задач и мероприятий 
муниципальной программы

Наименование показателей (индикаторов) Ед. 
изм.

Значение показателей 
(индикаторов) по годам
2020г. 2021г. 2022г.

ЦЕЛЬ — создание условий для стабильного функционирования садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области
ЗАДАЧА 1. Повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области
 1.1. Обеспечение согласования планов-схем 
территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области

Количество садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ на территории 
муниципального района Ставропольский 
Самарской области с согласованными 
планами-схемами их территорий

Ед.
3 3 3

 1.2. Проведение консультаций граждан по 
вопросам согласования планов-схем территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области 

Количество проведенных консультаций граждан по 
вопросам согласования планов-схем территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области

Ед. 3 3 3

X Y
н1 397464.87 1332271.72
н2 397465.57 1332272.12
н3 397469.56 1332263.96
н4 397494.36 1332216.16
н5 397550.35 1332102.82

н6 397553.93 1332104.61
н7 397497.92 1332217.96
н8 397467.63 1332276.37
н9 397463.57 1332274.04
н1 397464.87 1332271.72

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Ча-
паева до уч. №2 с газопроводами-вводами по ул. Чапаева с. Сосновый Солонец» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, 
организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о 
взаимодействии при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного пообъектного плана-графика 
догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через существующий подземный газопровод низкого 
давления по ул. ЧапаеваДу=50мм.

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

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

Информация о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута размещена на официальных интернет-сайтах админи-
страции муниципального района Ставропольский Самарской области (https://stavradm.ru), администрации сельского поселения Сосновый 
Солонец муниципального района Ставропольский Самарской области (http://s.solonec.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района по имуществу и архитектуре – руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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1.4. Приложение № 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Приложение № 2 к Муниципальной программе муниципального района Ставропольский Самарской области «Поддержка 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории муниципального района Ставропольский Самарской 

области на 2020 - 2022 годы»
ПЕРЕчЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации муници-
пальной программы (тыс. рублей)
2020г. 2021г. 2022г.

ЗАДАЧА 1. Повышение эффективности использования земель садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на террито-
рии муниципального района Ставропольский Самарской области
1.1. Обеспечение согласования планов-схем 
территорий садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ на территории му-
ниципального района Ставропольский Самарской 
области 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет В рамках текущей деятельности
Внебюджетные источники
ВСЕГО

1.2. Проведение консультаций граждан по 
вопросам согласования планов-схем территорий 
садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ на территории муниципального 
района Ставропольский Самарской области

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет В рамках текущей деятельности
Внебюджетные источники
ВСЕГО

Итого по задаче 1:
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Ставропольский 

Самарской области по имуществу и архитектуре – руководителя «Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области».

Глава муниципального района В.М.Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 51 от 20 декабря 2021 года

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
№ 57 «ОБ УТВЕРжДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО – эКОНОМИчЕСКОЕ 
РАзВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 – 2023 ГОДы» (В РЕДАКЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА № 64, ОТ 08.04.2021 ГОДА № 13, ОТ 14.05.2021 ГОДА № 18, ОТ 

23.06.2021 ГОДА № 24, ОТ 30.06.2021 ГОДА № 28, ОТ 29.07.2021 ГОДА № 31, ОТ 29.09.2021 ГОДА № 34, 
ОТ 29.10.2021Г. № 41) 

В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Социально – эко-
номическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», 
утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти от 30 октября 2020 года № 57, Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются сельским поселением Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет запланированных средств в бюджете сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующему главному распорядителю бюджетных средств бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на реализацию муниципальной программы.

2. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57:

2.1 В муниципальной программе сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области «Со-
циально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
– 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в паспорте муниципальной программы сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы» (далее Программа), «Объемы и источники финансирования» изложить в 
следующей редакции:
Объемы 
и ис-
точники 
финанси-
рования

Объем финансирования программы на 2021 – 2023 годы:
2021 год – 100 182 176руб. 96 коп.;
2022 год – 46 041 947 руб. 95 коп.;
2023 год – 50 345 159 руб. 28 коп.
Финансирование осуществляется за счет денежных средств федерального, областного бюджетов и бюджета сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Программы и объемы их 
финансирования подлежат корректировке.

2.2. Внести в приложение №1 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 1 Подпрограмме «Обе-
спечение деятельности Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2021 – 2023 годы». (далее - Подпрограмма), следующие изменения:

2.2.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и 
объемы их финансирования подлежат корректировке.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 27 303 134руб. 40коп.
2021 год – 9 055 094 руб. 80 коп.;
2022 год – 9 124 019 руб. 80 коп.;
2023 год – 9 124 019 руб. 80 коп.

2.2.2. В пункте 4 «4. Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить 
в следующей редакции: 

 Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

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

1. Материальное содержание главы администрации сельского поселения 
Материальное содержание главы администрации Местный бюджет 1 368 720,27 1 287 985,27 1 287 985,27

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 368 720,27 1 287 985,27 1 287 985,27
2. Материальное содержание работников администрации сельского поселения
Материальное содержание работников администрации Местный бюджет 4 566 369,53 5 127 101,53 5 127 101,53

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 4 566 369,53 5 127 101,53 5 127 101,53
3. Материально-техническое обеспечение деятельности работников администрации сельского поселения
Материально-техническое обеспечение деятельности работников 
администрации

Местный бюджет 2 344 237,00 2 608 933,00 2 608 933,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Повышение квалификации Местный бюджет 100 000,00 100 000,00 100 000,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 2 444 237,00 2 708 933,00 2 708 933,00
4. Материальное содержание работников первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в сельском 
поселении
Материальное содержание первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

Местный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет 473 840,00 - -

ИТОГО 473 840,00 - -
5. Расходы на программу комплексного развития социальной инфраструктуры

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

ИТОГО -  - -
6. 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)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения (проведение выборов)

Местный бюджет 201 928,00- - -
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 201 928,00- - -
Итого по мероприятиям 9 055 094,80 9 124 019,80 9 124 019,80

2.3.1 Внести в Приложение №7 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 7 Подпрограмме 
«Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 
годы» (далее Подпрограмма) следующие изменения:

2.3.2. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники 
и объемы 
финанси-
рования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 39 776 795руб. 10 коп.
2021 год – 20 259 608руб. 28 коп.;
2022 год – 9 758 593 руб. 41 коп.;
2023 год – 9 758 593 руб. 41 коп.
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы 
и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.3.3. В пункте 5 «Материальное содержание трактористов и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу 
№1 изложить в следующей редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

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

1. Уличное освещение в сельском поселении 
Оплата за потребляемую электроэнергию Местный бюджет 2 900 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Ремонт уличного освещения, электроприборы, электротовары, про-
ведение линии электропередач, пени за нарушение обязательств по 
оплате электрической энергии

Местный бюджет 596 537,27 543 081,40 543 081,40
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 3 496 537,27 3 543 081,40 3 543 081,40
2. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении
Техническое обслуживание уличного освещения Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
3. Уличное освещение в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий
Оплата за потребляемую электроэнергию за счет стимулирующих 
субсидий

Областной бюджет - - -

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

Областной бюджет - - -

ИТОГО - - -
5. Благоустройство сельского поселения
Материальное содержание трактористов Местный бюджет 1 341 695,98 1 248 604,98 1 248 604,98

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Прочие мероприятия по благоустройству территории Местный бюджет 6 709 342,60 4 490 718,60 4 490 718,60
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 8 051 038,58 5 739 323,58 5 739 323,58

6. Благоустройство сельского поселения за счет стимулирующих субсидий
Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 
стимулирующих субсидий

Областной бюджет - - -

ИТОГО - - -
7. Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025гг 
Поддержка инициатив населения муниципальных образований в 
Самарской области на 2017-2025гг

Местный бюджет 1 206 480,00 0,00 0,00
Областной бюджет 988 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 2 194 480,00 0,00 0,00
8. 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)
Мероприятия по отлову безнадзорных животных Местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00
Осуществление мероприятий в рамках законодательства о 
градостроительной деятельности

Местный бюджет 476 188,43 476 188,43 476 188,43

Благоустройство сельских территорий в рамках государственной 
программы Самарской области “Комплексное развитие сельских 
территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы”

Местный бюджет 1 868 742,57 0,00 0,00
Областной бюджет 542 167,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 330 454,43 0,00 0,00

ИТОГО 6 517 552,43 476 188,43 476 188,43
Итого по мероприятиям 20 259 608,28 9 758 593,41 9 758 593,41

2.4.1. Внести в Приложение №8 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 8 Подпрограмме «Развитие 
социальной политики сельского поселения, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустрой-
ства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы» (Далее - Подпрограмма) следующие изменения:

2.4.2. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники 
и объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 18 275 211руб. 46 коп.
2021 год – 6 128 403 руб. 82 коп.;
2022 год – 6 073 403 руб. 82 коп.;
2023 год – 6 073 403 руб. 82 коп.
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.4.3. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в 
следующей редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

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

1. Материальное содержание работников социальной политикой в сельском поселении 
Материальное содержание работников социальной политикой Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
2. Материально – техническое содержание работников социальной политикой в сельском поселении
Материально - техническое содержание работников социальной 
политикой

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

ИТОГО - - -

3. Материально – техническое обеспечение доступной средой для инвалидов и других маломобильных групп граждан в сельском по-
селении
Установка пандусов Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -
ИТОГО - - -
4. Материальное обеспечение трудоустройства безработных граждан в сельском поселении
Материальное обеспечение трудоустройства безработных граждан Местный бюджет - - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
5. Материально – техническое обеспечение празднично-досуговых мероприятий в сельском поселении
Проведение празднично-досуговых мероприятий:
1.Новый год 
2.День защитника Отечества
3.Международный женский день
4.Фестиваль «Живи и помни 2017» (конкурс чтецов)
5.День Семьи (Любви и Верности)
6.День села
7. Последний звонок
8.День Знаний
9.День Матери
10.День инвалидов 
11.Масленица
12.День Победы
13. День пожилого человека
14. День учителя
15. День молодежи
16. Мероприятия по чествованию юбиляров и почетных жителей 
сельского поселения.
17.Мероприятие «Твори Добро для ближнего» (поддержка многодетных 
семей и социально не защищенных жителей сельского поселения)
18. День защиты детей
19.Мероприятие посвященное дню вывода советских войск из 
Афганистана.
(Покупка сувенирной и подарочно-продуктовой продукции, памятных 
подарков, призов, цветов, фейерверков, прокат костюмов и аттрак-
ционов, услуги ведущих и аниматоров).

Местный бюджет 564 000,00 564 000,00 564 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 564 000,00 564 000,00 564 000,00
6. Материальная поддержка Почетных граждан сельского поселения
Социальная поддержка Почетных граждан сельского поселения Местный бюджет 50 000,00 25 000,00 25 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 50 000,00 25 000,00 25 000,00
7. 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)
Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 
поселения. Создание условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры

Местный бюджет 5 484 403,82 5 484 403,82 5 484 403,82

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 5 484 403,82 5 484 403,82 5 484 403,82
8. Расходы на программу комплексного развития социальной инфраструктуры
Разработка программы комплексного развития социальной инфра-
структуры в соответствии с генеральным планом

Местный бюджет 30 000,00 - -

ИТОГО 30 000,00 - -
ИТОГО по мероприятиям 6 128 403,82 6 073 403,82 6 073 403,82

2.4.4. Внести в Приложение №9 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельско-
го поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в 9 Подпрограмме 
«Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы» (Далее - Подпрограмма) следующие изменения:

2.4.5. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники 
и объемы 
финанси-
рования 
Подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 8 377 124 руб. 84 коп.
2021 год – 2 659 824руб. 28 коп.;
2022 год – 2 858 650 руб. 28 коп.;
2023 год – 2 858 650 руб. 28 коп.
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и 
объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.4.6. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в 
следующей редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

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

1. Материальное содержание инструкторов по молодежной политики в сельском поселении 
Содержание инструктора по молодежной политике Местный бюджет 269 711,90 269 711,90 269 711,90

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 269 711,90 269 711,90 269 711,90
2. Материально – техническое содержание инструкторов по молодежной политики в сельском поселении
Материально – техническое содержание инструктора по молодежной 
политике

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

ИТОГО - - -
3. Материальное содержание инструкторов по физкультуре, спорту и ФОКу (физкультурно-оздоровительному комплексу) в сельском 
поселении
Материальное содержание инструктора по физкультуре и спорту Местный бюджет 1 209 491,07 1 408 317,07 1 408 317,07

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 209 491,07 1 408 317,07 1 408 317,07
4. Материально – техническое содержание инструкторов по физкультуре и спорту в сельском поселении
Материально – техническое содержание инструктора по физкультуре 
и спорту, коммунальные услуги (отопление ФОКа (физкультурно-
оздоровительного комплекса)

Местный бюджет 958 000,00 958 000,00 958 000,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 958 000,00 958 000,00 958 000,00
5. 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)
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Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

Местный бюджет 43 026,03 43 026,03 43 026,03

Обеспечение условий для развития на территории поселения 
физической культуры и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий 

Местный бюджет 179 595,28 179 595,28 179 595,28

ИТОГО 222 621,31 222 621,31 222 621,31
Итого по мероприятиям 2 659 824,28 2 858 650,28 2 858 650,28

3. Подпрограмму №11(Б) «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности админи-
страции сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» к муниципальной 
программе «Социально-экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021-2023 годы» от 30 октября 2020 года, утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30октября 2020 года №57 изложить в редакции, согласно Приложению № 
1 «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление 
контроля за исполнением бюджета на 2021-2023 годы» к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие сельского посе-
ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» от 30октября 2020 года, утвержденной 
Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.октября 
2020 года №57.

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Срок действия настоящего постановления до 31 декабря 2023г.
6. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на офици-

альном сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.
Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н.Сорокин

Приложение №1 к Постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский от 20 декабря 2021 г. № 51

Приложение №11(Б) к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 годы» от 30.10.2020 года № 57

11(Б) ПОДПРОГРАММА
«ОБЕСПЕчЕНИЕ ИНФОРМАТИзАЦИИ И эЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА ДЛЯ ОСУщЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ВЕДЕНИЕ БюДжЕТНОЙ (БУхГАЛТЕРСКОЙ) ОТчЕТНОСТИ И ОСУщЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ зА ИСПОЛНЕНИЕМ 

БюДжЕТА НА 2021 -2023 ГОДы» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Подпро-
граммы:

«Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности адми-
нистрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, 
ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 
-2023 годы»

Ответственный исполни-
тель подпрограммы:

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области

Цели Программы: - Повышение эффективности деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка и приведение ИТ 
инфраструктуры в соответствие современным техническим стандартам и требованиям закона; 
- Улучшение материально-технической базы администрации ИТ-инфраструктуры;
- Выполнение мероприятий по защите информации;
- Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;
- Осуществление контроля за исполнением бюджета.

Задачи Подпрограммы: - Формирование современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, предоставление 
на ее основе качественных услуг и обеспечение высокого уровня доступности для населения информации и 
технологий.
- Повышение эффективности местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества с органами 
власти, качество и оперативность предоставления муниципальных услуг.
- Противодействие использованию на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Самарской области потенциала информационных и телекоммуникационных технологий в целях угрозы обще-
ственным интересам .
- Организация по обеспечению достижения качественного и эффективного показателя использования иных 
межбюджетных трансфертов по учреждению центра бюджетного учета и осуществлению контроля за исполне-
нием бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 

Заказчик подпрограммы Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Самарской области
Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы:

Срок реализации Программы: 2021 - 2023 годы. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

Важнейшие целевые ин-
дикаторы и показатели 
Подпрограммы

- Доля электронного документооборота между органами муниципальной власти и администрацией сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области в общем объеме докумен-
тооборота.
- Доля современной техники и оснащение ЭВМ администрации сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области
- Доля своевременного бюджетного финансирования, осуществление контроля за использованием бюджетных 
средств.

Источники и объемы 
финансирования Под-
программы:

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский. Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут при-
влекаться средства федерального, областного бюджета и иные источники в соответствии с законодательством. 
Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области составляет 4 157 016 рублей 03 копейки, в том 
числе по годам:
2021 год – 1 385 672 руб. 01 коп.;
2022 год – 772 672 руб. 01 коп.;
2023 год – 772 672 руб. 01 коп.

Механизм реализации 
Подпрограммы:

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые 
реализуются через систему программных мероприятий. Система программных мероприятий, согласованных по 
срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение 
поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области экономических условий.

Ожидаемые результаты 
реализации Подпро-
граммы:

- Автоматизация рабочих мест в администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области; 
- Увеличение доли электронного документооборота администрации сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области в общем объеме документооборота – 100%.
- Увеличение доли ЭВМ в администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области.
- Эффективное использование средств бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области; 

Организация контроля Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет глава сельского поселения Тимофеевка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области

Введение
Нарастающие темпы и объемы межведомственного документооборота диктуют необходимость объединения всех организаций высоко-

скоростными каналами связи. Создание единых банков данных позволит упростить получение и передачу данных. Правильным шагом будет 
внедрение и развитие унифицированной системы документооборота.

Правильное планирование и реализация, позволит создать перспективную масштабируемую систему с необходимой «прозрачностью» 
процессов и в то же время соответствующую существующим стандартам защиты от несанкционированного доступа и надежности. Клю-
чевыми характеристиками такой системы должны стать надежность, защищенность, перспективность, прозрачность, унифицированность, 
масштабируемость.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, включая анализ причин ее возникновения, целесообраз-
ность и необходимость ее решения программно-целевыми методами

Информационно - коммуникационные технологии (далее - ИКТ) имеют важное значение в развитии жизни современного общества, 
влияя на социально-экономическую, политическую, научную и культурную сферы общественной жизни.

В настоящее время необходимо проводить работу по информатизации деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области. Завершен этап первоначального оснащения администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области компьютерной техникой и оргтехникой. Созданы информационно-
технологическая и коммуникационная инфраструктуры обеспечения их деятельности.

Настоящая подпрограмма в первую очередь предназначена для решения задач информатизации и направлена на выполнение ме-
роприятий, формирующих инфраструктурную основу для совершенствования управления, а также необходимых условий для организации 
единого информационного пространства между деятельностью администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области и взаимодействующими с ней организациями и учреждениями.

Вместе с тем настоящая программа необходима для обеспечения ведения бухгалтерского учета имущества администрации сельского 
поселения Тимофеевка, ее финансовых обязательств и их движения, а также иных хозяйственных операций, осуществляемых администра-
цией сельского поселения Тимофеевка в ходе ведения деятельности, предусмотренной ее учредительными документами, планирование, 
уточнение и исполнение бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом РФ.

Учитывая уровень оснащенности вычислительной техникой и средствами телекоммуникаций, а также иные характеристики развития 
ИКТ в области информатизации, муниципальная сфера управления находится в положении «догоняющей». Причины такого положения в 
следующем:

1.1. Компьютерная оснащённость администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области увеличилась до размеров, требующих унифицированной политики, в части закупки, управления, обновления ПО, тех. поддержке.

1.2. Недостаточный уровень обеспечения информационной безопасности, защиты телекоммуникационной инфраструктуры и информа-
ционных систем в администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

2. Обоснование целесообразности и необходимости решения проблемы программно-целевым методом
Процесс перехода к информационному обществу – это сложная комплексная задача, охватывающая практически все виды и формы 

человеческой деятельности, затрагивающая интересы всех слоев общества. Решение такого рода задачи требует достаточно длительного 
времени, эффективного взаимодействия всех заинтересованных в ее решении сторон. Именно для решения такого рода задач, требующих 
интеграции усилий всего общества, служит программно-целевой подход. В его основу положен принцип ориентации совокупности выпол-
няемых различными исполнителями действий на достижение общей цели.

 Организация ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, осуществление контроля за исполнением бюджета, своевременное 
предоставление в установленном порядке бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности согласно действующему законодательству.

Развитие и использование ИКТ для социально- экономического развития сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области является задачей, решение которой требует программно-целевого подхода.
Реализация программно-целевого подхода позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств на развитие и исполь-

зование ИКТ и обеспечить эффективное межведомственное взаимодействие в области развития и использования ИКТ.
3. Цели и задачи.
Цель 1: Уменьшение скорости реагирования и затрат на документооборот.
Задачи:
 а) Перевод внутреннего документооборота в электронную форму.  б) Постепенное наращивание количества СЭДО на рабочих местах, 

с перспективой постепенного отказа от внутреннего бумажного документооборота.
Цели 2: Улучшение материально-технической базы ИТ-инфраструктуры. 
Задачи:
 а) Приобретение компьютеров и оргтехники для нужд администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-

ропольский Самарской области.  б) Организация доступа в сеть интернет по оптоволоконному каналу связи.
 Цель 3: Улучшение и совершенствования бюджетного (бухгалтерского) учета по предоставлению отчетности в вышестоящие органы, 

качественное исполнение бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.
 Задачи:
 а) объединение функций ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.
 б) составление и предоставление в установленные сроки бюджетной, налоговой, бухгалтерской, статистической и других отчет-

ностей.
 в) проведение контроля за исполнением бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-

ской области.
4. Основания реализации
1. Постановление Правительства Самарской области №681 от 27.11.2013 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области».
2. Федеральный закон № 8-ФЗ от 09.02.2009 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления».
3. Закон Самарской области №152-ГД от 31.12.2009 «О предоставлении информации о деятельности государственных органов Самарской 

области и органов местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области».
4. Постановление администрации муниципального района Ставропольский от 08.07.2010 №56 «О подготовке на территории муници-

пального района Ставропольский плана перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде».
5. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.05.2020 №1469 «О создании му-

ниципального казенного учреждения «Центр бюджетного учета муниципального района Ставропольский Самарской области».
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источниками средств для реализации Программы могут быть как средства местного бюджета сельского поселения Тимофеевка му-

ниципального района Ставропольский Самарской области, так и средства из вышестоящих уровней бюджетов, предусмотренные в рамках 
областных и федеральных целевых программ, содержащих мероприятия по развитию и внедрению ИКТ, а также иные источники в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Объемы финансирования из бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
муниципального района Ставропольский, предусмотренные Подпрограммой, носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной коррек-
тировке при формировании и утверждении бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на соответствующий финансовый год. В случае несоответствия результатов выполнения Подпрограммы целевым индикаторам и 
показателям эффективности может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований 
на реализацию Программы или о досрочном прекращении реализации Программы.

6. Механизм реализации программы
Основной разработчик и муниципальный заказчик Подпрограммы – Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального 

района Ставропольский Самарской области.
Механизм реализации Подпрограммы заключается в выполнении муниципальным заказчиком Подпрограммы цикла «планирование - 

реализация – мониторинг» показателей и ресурсов для реализации мероприятий Подпрограммы. 
Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают:
Финансирование в соответствии с Решением Собрания представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области о бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на очередной финансовый год и на плановый период.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с определенными в ней целями и задачами, которые реализуются через 
систему программных мероприятий. Система мероприятий подпрограммы, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, 
предусматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском поселении Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области экономических условий.

Управление реализацией Подпрограммы и контроль за выполнением Подпрограммы осуществляется Администрацией сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

7. «Мероприятия подпрограммы»
 Таблица №1

Мероприятия Источник финан-
сирования

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

1. Обеспечение информационной безопасности
Ведение реестров информационных систем, паролей и ключей доступа Местный бюджет 0,00 0,00 0,00
ИТОГО: 0,00 0,00 0,00
2. Обеспечение функционирования и развития средств связи и передачи данных
Услуги телефонной связи Местный бюджет 78855,25 78855,25 78855,25
Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 
интернет

Местный бюджет 27816,00 27816,00 27816,00

ИТОГО: 106671,25 106671,25 106671,25
3. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития материально-технической базы сельского поселения
Приобретение ИТ- оборудования Местный бюджет 100000,00 100000,00 100000,00
Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи) Местный бюджет 1608,75 1608,75 1608,75
Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники Местный бюджет 27336,00 27336,00 27336,00
Техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и продление 
лицензий

Местный бюджет 216013,00 216013,00 216013,00

ИТОГО: 344957,75 344957,75 344957,75
4. Расходы на полномочия, передаваемые с уровня сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на уровень муниципального района Ставропольский
Полномочия по кассовому плану исполнению бюджета и осуществлению контроля 
за исполнением бюджета

Местный бюджет 321043,01 323043,01 323043,01

Полномочия о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, 
составлению бюджетной (бухгалтерской отчетности

Местный бюджет 613000,00

ИТОГО  934043,01 323043,01 323043,01
ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: 1385672,01 772672,01 772672,01

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы согласовываются Ответственным исполнителем Подпрограммы – Администрацией 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

8. Целевые показатели подпрограммы «Информационное освещение деятельности сельского поселения Тимофеевка му-
ниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы»
N 
п/п

Наименование целевого показателя Значение показателей
2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5
1.1 Ведение реестра Информационных систем, паролей и ключей доступа Наличие 

актуального 
реестра

Наличие 
актуального 
реестра

Наличие 
актуального 
реестра

1.2 Приобретение оборудования шт. шт. шт.
1.3 Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи) тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1.4 Заправка картриджей, ремонт и т/о оргтехники тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1.5 Техподдержка, сопровождение ПО и продление лицензий тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб.
1.6 Мониторинг проведения контроля за исполнением бюджета и своевременной сдачи 

отчетности
Шт. Шт. Шт.

9. Методика оценки эффективности реализации Подпрограммы 
Методика оценки эффективности реализации подпрограммы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в 

процессе и по итогам реализации подпрограммы, основанная на оценке результативности мероприятий подпрограммы с учетом объема 
ресурсов, направленных на их реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние 
на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области.

Методика оценки эффективности реализации подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:
степени достижения целей и решения задач подпрограммы;
степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета;
степени реализации мероприятий программ (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).
Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы предусматривает возможность проведение оценки ее эф-

фективности в течение реализации подпрограммы не реже 1 раза в год.
10. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Подпрограммы 
При условии достижения цели Подпрограммы развития ожидаются следующие результаты:
создание электронной базы сельского поселения;
совершенствование материально-технической базы;
бесперебойное электронное взаимодействие с органами власти других уровней;
совершенствование ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, налогового, статистического и других отчетностей сельского поселения 

Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области;
осуществления контроля по исполнением бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-

ской области;
обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в сельском поселении Тимофеевка муни-

ципального района Ставропольский Самарской области;
повышение эффективности деятельности Администрации сельского поселения Тимофеевка _ муниципального района Ставропольский 

Самарской области;
Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4229нпа от 13.12.2021 г.

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ЕДИНОГО РЕГЛАМЕНТА СОПРОВОжДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННых ПРОЕКТОВ ПО 
ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», РЕАЛИзУЕМых И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМых К РЕАЛИзАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осущест-
вляемой в форме капитальных вложений», 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 Са-
марской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 
№ 291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить Единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) плани-
руемых к реализации на территории муниципального района Ставропольский Самарской области согласно приложению к настоящему 
постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансам и экономике 

М.В.Ганину.
Глава муниципального района В.М.Медведев

Приложение к распоряжению администрации муниципального района Ставропольский от 13.12.2021 г. № 4229нпа

РЕГЛАМЕНТ СОПРОВОжДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННых ПРОЕКТОВ ПО ПРИНЦИПУ «ОДНОГО ОКНА», РЕАЛИзУЕМых И (ИЛИ) 
ПЛАНИРУЕМых К РЕАЛИзАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

1.Общие положения
 Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых к реализации на 

территории муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - регламент) направлен на развитие и поддержку малого и 
среднего предпринимательства и обеспечение благоприятного инвестиционного климата на территории муниципального района Ставро-
польский Самарской области.

1.2. Регламент разработан с целью установления порядка взаимодействия администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области и субъектов инвестиционной деятельности, реализующих и (или) планирующих к реализации инвестиционные проекты 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.

1.3. Уполномоченным органом, оказывающим информационно-консультационное и организационное содействие инициаторам инве-
стиционных проектов на этапе их рассмотрения для включения в реестр инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к 
реализации на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, является управление территориального развития 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области (далее - уполномоченный орган). 

1.4. Для целей настоящего регламента применяются следующие термины:
инвестиционный проект - обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в том 

числе необходимая проектная документация, разработанная в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план);

инвестор – субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий вложение собственных, заемных или привлеченных средств, ценных 
бумаг, иного имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную оценку, и осуществляющий практические действия 
в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. В качестве инвесторов могут выступать физические, юридические 
лица, в том числе хозяйствующие субъекты, осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области;
инициатор инвестиционного проекта - субъект инвестиционной деятельности, обратившийся за содействием в реализации инвестици-

онного проекта и предоставлением мер поддержки инвестиционной деятельности на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области;

реестр инвестиционных проектов муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – реестр инвестиционных про-
ектов) - документ, содержащий информацию о реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района 
Ставропольский Самарской области инвестиционных проектов;

сопровождение инвестиционного проекта - комплекс последовательных действий по оказанию информационно-консультационного и 
организационного содействия инициаторам инвестиционных проектов;

план-график - график выполнения мероприятий, направленных на реализацию инвестиционного проекта;
инвестиционный Совет при администрации муниципального района Ставропольский Самарской области - постоянно действующий 

совещательный коллегиальный орган, созданный при администрации муниципального района Ставропольский Самарской области с целью 
рассмотрения вопросов, связанных с формированием благоприятного инвестиционного климата, развития инвестиционной деятельности на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Совет).

2. Порядок рассмотрения инвестиционных проектов 
2.1. Основанием для рассмотрения инвестиционного проекта является обращение инициатора инвестиционного проекта в администрацию 

муниципального района Ставропольский Самарской области или уполномоченный орган с просьбой об оказании содействия в реализации 
инвестиционного проекта (далее - обращение). 

Обращение предоставляется на бумажном носителе лично, либо в электронном виде на е-mail: stavr-plan@mail.ru, stavr-post@mail.ru 
либо посредством почтовой связи по адресу: 445011. г.Тольятти, пл.Свободы, 9.

2.2. Форма Обращения инициатора инвестиционного проекта приведена в приложении 1 к регламенту.
2.3. К Обращению прикладываются:
бизнес-план инвестиционного проекта;
презентация инвестиционного проекта (в формате Microsoft.PowerPoint);
сведения о требуемых параметрах производственной площадки или земельного участка для реализации инвестиционного проекта по 

форме в соответствии с приложением 2 к регламенту;
иные материалы об инвестиционном проекте по усмотрению инициатора инвестиционного проекта.
В случае если инициатор инвестиционного проекта предполагает участие в его реализации конкретных организаций, фондов, инсти-

тутов развития, то представляемые материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым данными организациями, фондами, 
институтами развития к проектам.

2.4. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в обращении и приложенных к нему материалов, несёт инициатор 
инвестиционного проекта.

2.5. В течение пяти рабочих дней со дня поступления в уполномоченный орган от инициатора инвестиционного проекта документов, 
предусмотренных п.2.3 регламента, уполномоченный орган:

проводит анализ представленных документов;
уведомляет инициатора инвестиционного проекта об осуществлении процедур содействия в реализации инвестиционного проекта по 

принципу «одного окна», либо об отказе в осуществлении данных процедур;
информирует инициатора инвестиционного проекта о возможных инструментах государственной поддержки, на которые он может 

претендовать, а также о порядке их применения;
направляет в Совет документы, полученные от инициатора инвестиционного проекта в соответствии с пунктом 2.3 Единого регламента, 

для рассмотрения и вынесения решения по ним.
Основанием для отказа в осуществлении процедур содействия в реализации инвестиционного проекта по принципу «одного окна» 

является отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.3 регламента, а также предоставление неполных данных об инвестицион-
ном проекте. 

В случае отказа уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов в уполномоченный орган возвращает 
инвестору (инициатору) обращение с приложенными к нему документами с обоснованием причин отказа.

В случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для возврата обращения, инвестор (инициатор) вправе повторно об-
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ратиться в администрацию муниципального района Ставропольский в соответствии с настоящим регламентом.
2.6. Обращение и приложенные к нему материалы подлежат рассмотрению на заседании Совета в течение месяца с даты поступления 

документов инициатора инвестиционного проекта в уполномоченный орган.
2.7. По результатам рассмотрения проекта Совет выносит решение о целесообразности или нецелесообразности реализации инвестици-

онного проекта на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, необходимости (возможности) оказания поддержки 
органами местного самоуправления инициатору инвестиционного проекта, определяет формы сопровождения инвестиционного проекта.

2.8. Схема сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального района Ставропольский Самарской области 
указана в приложении 4.

3. Формы сопровождения инвестиционных проектов
3.1. На территории муниципального района Ставропольский Самарской области инициаторам инвестиционных проектов предусмотрены 

следующие формы сопровождения инвестиционных проектов:
- информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта;
- организационное сопровождение инвестиционного проекта.
3.2. Информационно-консультационное сопровождение инвестиционного проекта включает в себя подготовку предложений и предо-

ставление инициаторам инвестиционных проектов информации на безвозмездной основе:
а) по механизмам и возможным инструментам поддержки, на которые может претендовать инициатор инвестиционного проекта в со-

ответствии с действующим законодательством;
б) по имеющимся на территории муниципального района Ставропольский Самарской области инвестиционным площадкам для реа-

лизации инвестиционных проектов;
в) об инвестиционных возможностях и инвестиционном потенциале муниципального района Ставропольский Самарской области;
г) по иным вопросам, относящимся к инвестиционной деятельности муниципального района Ставропольский Самарской области.
3.3. Организационное сопровождение инвестиционных проектов осуществляется в целях сокращения сроков рассмотрения вопросов, 

возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта, и включает в себя мероприятия:
а) по оперативной организации переговоров, встреч, совещаний, консультаций, направленных на решение вопросов, возникающих в 

процессе реализации инвестиционного проекта;
б) по осуществлению мер содействия в прохождении инициатором инвестиционного проекта установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, Самарской области, муниципального района Ставропольский Самарской области процедур, согласований, разрешений, 
необходимых для реализации инвестиционного проекта;

г) по оказанию содействия в поиске дополнительного финансирования для реализации инвестиционных проектов, нефинансовых пар-
тнеров (по снабжению, внедрению новых технологий, продвижению продукции и т.д.);

д) по размещению информации об инвестиционных проектах, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муни-
ципального района Ставропольский Самарской области, на официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области в сети Интернет https://stavradm.ru/.

4. Порядок сопровождения инвестиционных проектов при их реализации
4.1. Сопровождение инвестиционных проектов на стадии их реализации осуществляется уполномоченным органом.
4.2. Формы сопровождения каждого инвестиционного проекта определяются соответствующим решением Совета.
4.3. Уполномоченный орган в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения Совета о целесообразности реализации инвестицион-

ного проекта на территории муниципального района Ставропольский Самарской области и необходимости (возможности) оказания поддержки 
инициатору инвестиционного проекта, назначает из состава своих сотрудников куратора инвестиционного проекта.

Куратор инвестиционного проекта осуществляет мониторинг реализации инвестиционного проекта, а также оказывает содействие в 
его реализации в пределах своей компетенции.

4.5. После принятия инициатором инвестиционного проекта решения о месте размещения объекта инвестиций и на основании реше-
ния Совета о целесообразности реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области и необходимости (возможности) оказания поддержки, уполномоченный орган совместно с инициатором инвестиционного проекта 
разрабатывает и утверждает план-график, который содержит перечень необходимых для реализации проекта административных процедур 
с указанием сроков реализации. 

Уполномоченный орган осуществляет необходимые процедуры сопровождения инвестиционного проекта, в течение всего срока его 
реализации в соответствии с планом-графиком.

По окончании реализации инвестиционного проекта уполномоченный орган направляет в Совет информацию о результатах его реа-
лизации.

5. Ведение реестра инвестиционных проектов
5.1. Включение инвестиционного проекта в реестр производится уполномоченным органом на основании решения Совета.
5.2. Форма реестра инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории муниципального района 

Ставропольский Самарской области, приведена в приложении 3 к регламенту.
5.2. В течение пяти рабочих дней с даты принятия Советом решения уполномоченный орган направляет инициатору инвестиционного 

проекта уведомление о включении инвестиционного проекта в реестр инвестиционных проектов. 
5.3. Информация о ходе реализации инвестиционных проектов, включенных в реестр, размещается уполномоченном органом на офи-

циальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в сети Интернет https://stavradm.ru/.

Приложение 1 к регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории муниципального района Ставропольский Самарской области

ФОРМА ОБРАщЕНИЯ
(оформляется на фирменном бланке инвестора (при наличии)

___________________________________________________________________________________________________________________________________
(полное наименование инициатора инвестиционного проекта)

просит оказать содействие по реализации инвестиционного проекта на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области ________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование инвестиционного проекта)
Основная информация об инициаторе инвестиционного проекта: 
основной вид деятельности __________________________________________
реквизиты : __________________________________________________________________
(юридический и фактический адрес, ИНН, телефон/факс, адрес электронной почты)
ФИО и должность руководителя:______________________________________
Основная информация о реализуемом и (или) планируемом к реализации инвестиционном проекте:
полное наименование инвестиционного проекта:_____________________
отрасль, в которой реализуется инвестиционный проект:_______________
Краткая характеристика инвестиционного проекта (содержание, планируемые результаты)_________________________________________
год начала реализации инвестиционного проекта:_____________________
год окончания реализации инвестиционного проекта:___________________
срок окупаемости инвестиционного проекта: _________________________
объём инвестиций по инвестиционному проекту (млн.руб.)_____________
в том числе:
- собственные средства ____________(млн.руб.)
- иные источники (указать)________________________________(млн.руб.) 
количество новых рабочих мест:____________________________________
вид продукции (услуг)_____________________________________________
производственная мощность (ед./год)________________________________
сумма налоговых перечислений по результатам реализации инвестиционного проекта (тыс.руб./год) _____________________________
 необходимые формы поддержки ___________________________________
потребность в энергоресурсах и инфраструктуре:_____________________
Контактные данные лица инициатора инвестиционного проекта, ответственного за взаимодействие при рассмотрении и сопровождении 

инвестиционного проекта____________________________________________
 (ФИО, должность, контактный телефон/ факс, адрес электронной почты)
_______________________________________________________________
Инициатор инвестиционного проекта (заявитель) подтверждает:
вся информация, содержащаяся в обращении и прилагаемых к ней документах, является достоверной;
заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства, а также не ограничен иным образом в соответствии с 

действующим законодательством.
Заявитель не возражает против доступа к указанной информации всех лиц, участвующих в оценке обращения и приложенных к нему 

документов, в том числе бизнес-плана.
Перечень прилагаемых к обращению документов с указанием количества страниц: 
Должность руководителя _________________ (ФИО)
заявителя           (подпись)

Приложение 2 к регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории муниципального района Ставропольский Самарской области

СВЕДЕНИЯ О ТРЕБУЕМых ПАРАМЕТРАх ПРОИзВОДСТВЕННОЙ ПЛОщАДКИ ИЛИ зЕМЕЛЬНОГО УчАСТКА ДЛЯ РЕАЛИзАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Заявитель
Адрес предприятия
Контактное лицо
Телефон
E-mail
Сумма инвестиций в проект
Источник финансирования
Период строительства

Площадь запрашиваемого участка (м2)
минимальная длина (м)
минимальная ширина (м)
Категория земли
Вид производства
Класс опасности производства, в том числе пожароопасность
Санитарно-защитная зона (м)
Электроснабжение:
МВт
категория надежности
Газоснабжение:
нМ3/год
нМ3/час
давление
Водоснабжение:
общее (м3/сутки)
питьевая (м3/сутки)
техническая (м3/сутки)
Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков (мЗ/сутки)
Водоотведение ливневых вод (л/сек.)
Грузооборот автотранспортом
(автомобилей/сутки, грузоподъемность)
Наличие ж/д путей (необходимость, грузооборот вагонов/сутки)
Количество рабочих мест, создаваемых при реализации проекта
Другие условия

Приложение 3 к регламенту сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна», реализуемых и (или) планируемых 
к реализации на территории муниципального района Ставропольский Самарской области

РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННых ПРОЕКТОВ, РЕАЛИзУЕМых И (ИЛИ) ПЛАНИРУЕМых К РЕАЛИзАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наиме-
нование 
инвести-
ционного 
проекта

Данные об 
инвесторе 
и (или) 
инициаторе 
проекта

Период 
реали-
зации 
проекта

Срок оку-
паемости 
проекта

Адрес места 
реализации 
инвестицион-
ного проекта

Общий объем 
инвестиций (млн.
руб.), в том числе:

Показатели эффектив-
ности

Информа-
ция о ходе 
реали-
зации 
проекта

 ФИО 
куратора, 
должность 
инвести-
ционного 
проекта
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 к Регламенту сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального района Ставропольский 
Самарской области 

СхЕМА СОПРОВОжДЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННых ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №4230нпа от 14.12.2021 г.

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19.03.2019 № 2132НПА «ОБ УТВЕРжДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы «РАзВИТИЕ КУЛЬТУРы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДы»

В целях уточнения объемов и направления расходования средств в рамках исполнения муниципальной программы «Развитие 
культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы», в соответствии со ст. 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, п. 3 ч. 4 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального района Ставропольский Самарской области», руководствуясь п. 5 ст. 43 Устава муници-
пального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 19.03.2019 № 
2132нпа «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2019-2023 годы» следующие изменения:

- муниципальную программу «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 
годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской области, возникающие в 
результате принятия настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Ставропольский Самарской области само-
стоятельно за счет запланированных средств в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующему главному распорядителю бюджетных средств 
бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области на реализацию муниципальной программы. 

3. Руководителю МКУ Управление культуры и молодежной политики (Пастуховой Л.К.) обеспечить исполнение программы 
с обеспечением контроля за целевым использованием средств и своевременным предоставлением в полном объеме отчетов, 
установленных законодательством РФ.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по сельскому хозяйству и 
социальному развитию А.Т. Чистякова.

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

Глава муниципального района В.М. Медведев

Приложение к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 14.12.2021 г. №4230нпа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАзВИТИЕ КУЛЬТУРы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2023 ГОДы» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование 
муниципальной 
программы.

Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области

Соисполнители 
муниципальной 
программы

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области;
МБУК «Ставропольская МБ»;
МБУ «Уют»;
МБУ ДО Выселкская ДШИ;
МБУ ДО Тимофеевская ДШИ;
МБУ ДО Хрящевская ДШИ.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 

Реализация программы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Перечень 
подпрограмм

1. Подпрограмма «Организационно-административное и техническое обеспечение МКУ Управление культуры и молодежной 
политики муниципального района Ставропольский Самарской области»;
2. Подпрограмма «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района 
Ставропольский» Самарской области;
3. Подпрограмма «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»;
4. Подпрограмма «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»;
5. Подпрограмма «Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО 
Тимофеевская ДШИ и МБУ ДО Хрящевская ДШИ»;
6. Подпрограмма «Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений 
культуры муниципального района Ставропольский Самарской области»;
7. Подпрограмма «Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района 
Ставропольский Самарской области»;
8. Подпрограмма «Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
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Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет – 639 074 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 561 630 тыс. рублей; областного бюджета – 60 966 тыс. рублей; федерального бюджета – 12 781 
тыс. рублей; внебюджетные источники – 3 697 тыс. рублей:
в 2019 году – 123 210 тыс. рублей:
-местный бюджет – 81 013 тыс. рублей;
-областной бюджет – 42 124 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 73 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 130 868 тыс. рублей:
-местный бюджет – 130 868 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 154 643 тыс. рублей:
-местный бюджет – 147 371 тыс. рублей;
-областной бюджет – 256 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 5475 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 541 тыс. рублей
в 2022 году – 128 803 тыс. рублей:
-местный бюджет – 101 906 тыс. рублей;
-областной бюджет – 18 586 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 7 233 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 078 тыс. рублей
в 2023 году – 101 550 тыс. рублей;
-местный бюджет – 100 472 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1 078 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 224 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 230 тыс. руб. (за 2019 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 220 тыс. руб. (за 2020 год).

РАзДЕЛ 1. хАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУщЕГО СОСТОЯНИЯ, АНАЛИз ПРОБЛЕМ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБхОДИМОСТИ Их 
РЕшЕНИЯ

Во исполнение Основ государственной культурной политики распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29.02.2016 N 326-р утверждена Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, направленная на обе-
спечение равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг, раскрытие творческого потенциала 
каждого гражданина и повышение качества предоставляемых населению услуг.

Основной целью государственной политики в сфере культуры определено формирование гармонично развитой личности и 
укрепление единства российского общества, то есть перед нами поставлена задача укрепления духовности и культуры граждан, 
обеспечения равного доступа к культурным ценностям и ресурсам.

С одной стороны, задача государственной политики в сфере культуры заключается в предоставлении и обеспечении свободы 
выбора, возможности культурного творчества, права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, с другой 
стороны, необходима активная государственная политика, направленная на укрепление духовно-нравственных и патриотических 
принципов в общественном сознании.

Муниципальная программа реализует установку на понимание культуры как фактора духовно-нравственной, экономической и 
социально-политической стабильности общества. Культура выступает условием развития человеческого потенциала, обеспечивая 
реализацию и защиту прав граждан на полноценное участие в культурной жизни, свободу творчества, доступ к услугам учреждений 
культуры, а также к информационным ресурсам и культурным ценностям. Кроме того, сфера культуры является мощным фактором 
повышения привлекательности Самарской области как для проживания, так и для туристической активности.
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 Ставропольский район один из старейших районов Самарской области. Обладая статусом исторического района, имеет бо-
гатое историко-культурное наследие. Сегодня в районе существуют свои театральные, музыкальные и другие традиции, создаются 
условия для реализации творческого потенциала населения и доступа к культурным ценностям.

 На территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 66 учреждений культуры и 3 школы 
дополнительного образования в сфере искусств.

 Работники учреждений культуры подтверждают свою востребованность и научились успешно привлекать зрителей и участников. 
Культурная сфера стала более разнообразной, привлекательной и обладает богатым профессиональным кадровым и творческим 
потенциалом, ее отличают инновационная направленность и творческая активность деятельности организаций культуры, высокие 
достижения в области художественного образования и профессионального искусства.

 Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения 
комплексного и системного подхода.

Количество населения муниципального района Ставропольский, участвующего в социокультурных мероприятиях в 2018 году 
составило более 641,9 тысяч человек (прирост к 2016 году составил более 15 %). Реализация программных мероприятий позволит 
увеличить значение показателя в муниципальном районе Ставропольский Самарской области и достигнуть значения показателя – 
около 700,0 тысяч человек в 2023 году. Так в 2018 году структура посещений учреждений культуры составила:

- посещаемость музея - более 15 000 человек; 
- количество посещений библиотек составило 252 449 человек, библиотеки становятся многофункциональными центрами 

просвещения и досуга, функционируют 5 общественных центров доступа к информации;
- на культурно-массовых мероприятиях побывало 374 445 посетителя, творческая самореализация различных категорий 

населения осуществляется в 369 клубах и объединениях, охват участников 4 386 человек из них детских до 14 лет 154 формиро-
вания – 1 846 участника.

В детских школах искусств, расположенных на территории муниципального района Ставропольский, обучаются 371 ребенок, 
что составляет 4 % от общего числа школьников Самарской области в возрасте от 5 до 18 лет.

Атмосфера праздничных культурно-массовых мероприятий, фестивалей становится более привлекательной за счет творческого 
подхода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применения новых 
форматов (за год на территории Ставропольского района Самарской области проводится более 15 фестивалей, в которых принимают 
участие более 250 творческих коллективов, общее число гостей, зрителей, участников составляет более 10 000 человек). 

Творческие коллективы, учащиеся дополнительного образования принимают участие и завоевывают призовые места в между-
народных, всероссийских, региональных и областных конкурсах и фестивалях. Так в 2018 году победителями международных 
конкурсов стали 7 участников, всероссийских - 13.

Особое внимание уделяется развитию декоративно-прикладного творчества и ремесел на территории Ставропольского района 
Самарской области. Мастера района являются постоянными участниками на выставках, ярмарках, фестивалях международного, 
всероссийского, областного и районного уровней. 

Ведет работу Гильдия мастеров, которая объединила более 30 мастеров района, благодаря которым население района узнает 
о традициях и забытых ремеслах сел Ставропольского района.

Проводимые разножанровые фестивали, смотры, конкурсы народного творчества, выставки-ярмарки декоративно-прикладного 
творчества являются значимыми и востребованными в культурной жизни района. Участие в них сотен самодеятельных артистов, ав-
торов, исполнителей и мастеров играет важную роль в развитии духовности, передаче культурных традиций новым поколениям.

Ведется работа по памятникам культурного наследия, так в муниципальном районе Ставропольский Самарской области 
располагаются:

4 – объекта исторического и культурного наследия археологии федерального (общероссийского) значения;
242 – выявленного объекта культурного наследия археологии регионального значения;
14 – объектов культурного наследия архитектуры регионального значения;
27 – выявленных объекта культурного наследия архитектуры регионального значения.
 Существенное влияние на реализацию культурной политики и достижение показателей эффективности, прогнозируемых 

результатов в Ставропольском районе оказывают следующие проблемы:
1. Проблема доступности культурных услуг для всех социальных слоев населения. Серьезным препятствием являются: от-

сутствие оперативности и многоканальности информации, материальные трудности и недостаточная доступность услуг, отсутствие 
комфортной среды при проведении социокультурных мероприятий, необустроенные места для массового отдыха населения;

2. Необходимость в обучении современных управленческих кадров, поднятия общественной и социальной эффективности 
ряда учреждений культуры, расширение культурной инфраструктуры;

3. Недостаточный уровень качества и многообразия культурных услуг. Причиной этих факторов является отставание сферы 
культуры в использовании современных технологий по обеспечению доступа к информации и культурным ценностям. Необходимо 
повышать художественный уровень культурного продукта, развивать академическое и самодеятельное искусство. Многообразие 
форм культурной деятельности в их динамике является залогом сохранения и развития культурного потенциала;

4. Проблема сохранения материального и нематериального историко-культурного наследия, традиций многонационального 
населения Ставропольского района. Совершенствовать систему духовных ценностей, создавать условия для развития диалога 
культур и деятельности многофункциональных центров, способствовать созданию музейного комплекса, сохранению музейных 
фондов, доступ к культурному наследию;

5. Необходимость расширения информационного пространства для населения, развития новых информационных услуг, соз-
дания многофункциональных, доступных, оборудованных современных культурно-коммуникационных площадок;

6. Проблема создания условий для творческой самореализации, досуга и занятости детей и молодежи. Необходимо сохранять 
и развивать художественное образование, различные виды и направления самодеятельного творчества, обогащать культурную 
жизнь, поддерживать молодые дарования, выявлять творческий потенциал жителей Ставропольского района.

При реализации политики в сфере культуры на территории муниципального района Ставропольский Самарской области не-
маловажную роль играет соответствие материально-технического состояния учреждений отрасли современным требованиям. Про-
блема крайней изношенности зданий учреждений культуры не утратила своей актуальности, так 95 % зданий учреждений культуры 
построены в период 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с износом выше 50 %. Из 41 здания, в которых 
расположены учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Ставро-
польский Самарской области, 15 признаны нуждающимися в капитальном ремонте. В некоторых культурно-досуговых учреждениях 
ни разу не проводился капитальный ремонт электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля.

Решение задач, поставленных перед сферой культуры, также невозможно без развития кадрового потенциала, наличия вы-
сокопрофессиональных и заинтересованных в своем деле кадров.

Исходя из общей характеристики текущего состояния сферы культуры и ее отдельных составляющих, основных проблем 
развития отрасли следует, что решить вопросы повышения качества услуг в сфере культуры, развития и реализации культурного 
и духовного потенциала населения района возможно только путем объединения усилий органов местного самоуправления, му-
ниципальных учреждений культуры, некоммерческих организаций, а также с привлечением внебюджетных средств. Программно-
целевой метод позволит обеспечить эффективное использование бюджетных средств в соответствии с приоритетами социально-
экономического развития муниципального района Ставропольский Самарской области.

Актуальность разработки Программы обусловлена соответствием ее приоритетов задачам социально-экономического раз-
вития муниципального района Ставропольский Самарской области. Дальнейшее развитие сферы культуры как важного ресурса 
социального и экономического развития крупного муниципального образования Самарской области требует повышения целевой 
ориентации бюджетных расходов с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных 
услуг, на осуществление которых и направлена настоящая Программа.

Таким образом, реализация муниципальной программы позволит в итоге обеспечить равный и свободный доступ населения ко 
всему спектру культурных благ и услуг, создаст условия для раскрытия творческого потенциала каждого жителя района, повышения 
эффективности и качества предоставляемых населению услуг и укрепления позитивного образа Самарской области в соответствии 
с приоритетными социальными задачами государственной культурной политики, определенными Указом Президента Российской 
Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики» и Стратегией государственной 
культурной политики на период до 2030 года.

РАзДЕЛ 2. ЦЕЛИ И зАДАчИ ПРОГРАММы
Цели и задачи Программы определены из основных направлений Стратегии развития культуры, нормативов минимального 

ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений), 
утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.

Целью программы является повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, безопасных и благоприятных 
условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и 
развития культурной среды на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации и решения задач по следующим основ-
ным направлениям.

Задача 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного 
образования муниципального района Ставропольский Самарской области. 

В рамках данной задачи будет осуществляться методическое сопровождение и взаимодействие в оказании муниципальным 
учреждениям культуры выполнение услуг/работ, финансовое обеспечение деятельности:

- дополнительным образовательным учреждениям в сфере искусств;
- культурно-досуговым учреждениям и музею;
- библиотекам;
- транспортное, хозяйственное и материально-техническое обеспечение деятельности учреждений культуры.
В рамках полномочий главного распределителя бюджетных средств финансирование подведомственных учреждений осу-

ществляется на основании соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечения выполнения 
муниципальных заданий и на иные цели.

Задача 2. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муни-
ципального района Ставропольский Самарской области.

В рамках уставной деятельности выполнение муниципального задания.
Задача 3. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального 

района Ставропольский Самарской области.
В рамках уставной деятельности выполнение муниципального задания.
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модерни-

зация и развитие сектора культурных услуг. 
Управление и обеспечение организационных функций учреждения является транспортное, хозяйственное и материально-

техническое обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский Самарской области, которая 
способствует оптимизации и повышению качества предоставления муниципальных услуг/работ, а также оптимизации и сокращению 
расходов местного бюджета. В рамках уставной деятельности выполнение муниципального задания.

 Задача 5. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных 
возможностей для качественного образования детей.

Создание условий для развития дополнительного образования детей, организации эстетического воспитания и интеграции 
творческих достижений.

В рамках данной задачи будет осуществляться:
1. Расширение условий для реализации творческого потенциала, повышения квалификации работников, непрерывности 

образования;
2. Поддержка талантливых детей и молодежи, конкурсных мероприятии;
3. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудниче-

ства.
В рамках уставной деятельности выполнение муниципальных заданий учреждениями.
Задача 6. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муници-

пального района Ставропольский Самарской области.
В рамках данной задачи будут осуществляться создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых 

учреждениями культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти через развитие ресурсов отрасли культуры.

Расширение условий для работы с особыми категориями - инвалидами и другими лицами с ограничениями жизнедеятель-
ности.

Обследование, подготовка проектно-сметной документации, ремонт зданий (помещений) учреждений культуры. Обеспечение 
эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений культуры, осуществляющих деятельность 
на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, согласно нормам пожарной, антитеррористической 
безопасности:

- приобретение и монтаж систем пожарной и охранной сигнализации;
- замена электропроводки зданий;
- мероприятия по антитеррористической защищенности зданий, меры по соблюдению СП.
Задача 7. Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополни-

тельного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области.
Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современ-

ными требованиями.
Предусматривается выполнение модернизации оборудования и технологических процессов на основе активного внедрения 

современных информационных, телекоммуникационных технологий, концертных программ, оснащение музыкальными инструментами 
и специализированным оборудованием, сценическими костюмами для творческих коллективов, пополнение книжных и музейных 
фондов, повышение кадрового потенциала.

Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на 
территории муниципального района Ставропольский Самарской области. 

В рамках данной задачи предусматривается выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного 
наследия, установка информационных надписей и популяризации объектов культурного наследия, подготовка научно-проектной 
документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия.

Решение поставленных в рамках программы задач достигается за счет выполнения системы программных мероприятий, 
связанных со строительством, ремонтом объектов культуры; на непрерывное повышение качества услуг и преодоление отставания 
в использовании современных технологий; на перевод информационных ресурсов на электронные носители; на воспроизводство 
творческого потенциала, поддержку самодеятельных коллективов, клубов по интересам; на создание оптимальных условий для 
повышения квалификации кадров, личностного развития, а также самоопределения, творческой занятости и содержательного 
досуга жителей Ставропольского района Самарской области.

РАзДЕЛ 3. ПРОГНОзИРУЕМыЕ зНАчЕНИЯ ПОКАзАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы ПО 
ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИзАЦИИ
Наименование програм-
мы (подпрограммы)

Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2019-2023 годы»

Наименование целей, задач муниципальной программы

Цель 1. Повышение стратегической роли культуры в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для поддержки 
творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области
Задача 1. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образова-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача 2. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального 
района Ставропольский Самарской области
Задача 3. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района 
Ставропольский Самарской области
Задача 4. Обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и раз-
витие сектора культурных услуг 
Задача 5. Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных возможно-
стей для качественного образования детей 
Задача 6. Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального 
района Ставропольский Самарской области
Задача 7. Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного об-
разования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области

Реализация задач муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2019-2023 годы» осуществляется в рамках соответствующих подпрограмм.

РАзДЕЛ 4. ПЕРЕчНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
Наименование мероприятия Источники 

финансирования
Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 1: Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образова-
ния муниципального района Ставропольский Самарской области 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 4879 6071 5591 5591 5591
Внебюджетные источники

Итого по задаче 1: 4879 6071 5591 5591 5591
ЗАДАЧА 2: Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений муниципального 
района Ставропольский Самарской области 

Федеральный бюджет
Областной бюджет 22555
Местный бюджет 16751 38523 39726 18861 18860
Внебюджетные источники 415 355 355

Итого по задаче 2: 39306 38523 40141 19216 19215
ЗАДАЧА 3: Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений муниципального района 
Ставропольский Самарской области 

Федеральный бюджет
Областной бюджет 12817
Местный бюджет 9099 22597 22640 11570 11574
Внебюджетные источники 116 93 93

Итого по задаче 3: 21916 22597 22756 11663 11667
ЗАДАЧА 4: Обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных услуг. Модернизация и раз-
витие сектора культурных услуг 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 35821 37199 41798 41776 41776
Внебюджетные источники

Итого по задаче 4: 35821 37199 41798 41776 41776
ЗАДАЧА 5: Управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и равных 
возможностей для качественного образования детей 

Федеральный бюджет
Областной бюджет 6713
Местный бюджет 13263 20978 22828 20 683 20 365
Внебюджетные источники 1010 630 630

Итого по задаче 5: 19976 20978 23838 21313 20995
ЗАДАЧА 6: Создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования муниципального 
района Ставропольский Самарской области 

Федеральный бюджет 7233

Областной бюджет 18586
Местный бюджет 1097 4475 9953 3425 2306
Внебюджетные источники

Итого по задаче 6: 1097 4475 9953 29244 2306
ЗАДАЧА 7: Создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного 
образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области 

Федеральный бюджет 73 5475

Областной бюджет 39 256
Местный бюджет 103 1025 4835
Внебюджетные источники

Итого по задаче 7: 215 1025 10566
ЗАДАЧА 8. Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории 
муниципального района Ставропольский Самарской области 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

Итого по задаче 8: 0 0 0 0 0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 123210 130868 154643 128803 101550

РАзДЕЛ 5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕчЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы основывается на принципах и нормах 

действующего законодательства.
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы составит 639 074 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы по годам (тыс. руб.) и 

источники финансирования:
2019г. – 123 210 тыс. руб.;
2020 г. – 130 868 тыс. руб.;
2021 г. – 154 643 тыс. руб.;
2022 г. – 128 803 тыс. руб.;
2023 г. – 101 550 тыс. руб. 

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Бюджет района 81013 130868 147371 101906 100472
Областной бюджет 42124 256 18586
Федеральный бюджет 73 5475 7233
Внебюджетные источники 1541 1078 1078
Итого: 123210 130868 154643 128803 101550

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального района Ставропольский;
- планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет муниципального района Став-

ропольский средств вышестоящих бюджетов, в том числе из бюджета Самарской области в соответствии с областными планами 
мероприятий и целевыми программами.

Заявки на предоставление в 2019 - 2023 годах субсидий из федерального, областного бюджетов бюджету муниципального 
района Ставропольский Самарской области в рамках государственной программы «Развитие культуры в Самарской области на 
период до 2024 года» (постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013г. № 682) в установленном порядке ежегодно 
направляются администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствующее министерство 
Самарской области. 

Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИзАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ТЕхНИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МБУК «МДК» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт подпрограммы 
Наименование 
подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самар-
ской области

Ответственный 
исполнитель 

МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области

Соисполнитель 
подпрограммы
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет – 156 401 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
местного бюджета – 132 721 тыс. рублей; областного бюджета – 22 555 тыс. рублей; федерального бюджета – 0 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 1 125 тыс. рублей:
в 2019 году – 39 306 тыс. рублей:
-местный бюджет – 16 751 тыс. рублей;
-областной бюджет – 22 555 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 38 523 тыс. рублей:
-местный бюджет – 38 523 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 40 141 тыс. рублей:
-местный бюджет – 39 726 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 415 тыс. рублей
в 2022 году – 19 216 тыс. рублей:
-местный бюджет – 18 861 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 355 тыс. рублей
в 2023 году – 19 215 тыс. рублей;
-местный бюджет – 18 860 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 355 тыс. рублей.

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муни-

ципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
Анализ выполнения целевых показателей отрасли культуры по итогам 2018 года подтверждает необходимость применения 

комплексного и системного подхода.
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляют свою деятель-

ность 31 культурно-досуговое учреждение и 1 музей.
Проводимые культурно-массовые мероприятия, фестивали становятся более привлекательными за счет творческого под-

хода организаторов, привлечения приглашенных коллективов, развития устойчивых партнерских отношений и применение новых 
форматов. 

Одной из функций МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской области является финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания. Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления 
культурно-досуговыми учреждениями услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм 
работы и ставит своей целью достижение конкретных показателей.
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Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность 
и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых 

учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленной цели будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 
2. Расширений условий для реализации творческого потенциала, повышении квалификации работников, непрерывности 

образования. 
3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности культурно-досуговых учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы Наименование 
показателей 
(индикаторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей (индикаторов) 
по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности культурно-досуговых 
учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самарской 
области (согласно муниципальному заданию)
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ 

Штатная численность 
работников 

Ед. 83,5 83,5 83,5 83,5 83,5

2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей 
деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые 
платежи

Количество имущества, 
требующего 
содержания

Ед. 32 32 32 32 32

2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, сувенирная 
продукция, элементы питания)

Количество 
приобретенных 
основных средств и 
материальных запасов

Шт. 2650 4548 635 600 600

4. Перечень мероприятий 
Наименование мероприятия Источники финансиро-

вания
Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 2: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский Самар-
ской области (согласно муниципальному заданию)
2.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 22555
Местный бюджет 13624 35569 36575 18780 18779
Внебюджетные источники 0 0 197 150 150
ВСЕГО: 36179 35569 36772 18930 18929

2.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей 
деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые 
платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 2163 1982 2483 81 81
Внебюджетные источники 0 0  72 105 105
ВСЕГО: 2163 1982 2555 186 186

2.3. Обеспечение учреждений основными средствами и мате-
риальными запасами для улучшения материально-технической 
базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти 
копировально-множительной техники, сувенирная продукция, 
элементы питания)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 964 972 668
Внебюджетные источники 0 0 146 100 100
ВСЕГО: 964 972 814 100 100

Итого по задаче 2: 39306 38523 40141 19216 19215

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 156 401 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 16 751 38 523 39 726 18 861 18 860
Областной бюджет 22 555
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники 415 355 355
Итого: 39306 38523 40141 19216 19215

Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИзАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ТЕхНИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МБУК 
«СТАВРОПОЛЬСКАЯ МБ»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ»

Ответственный 
исполнитель 

МБУК «Ставропольская МБ»

Соисполнитель 
подпрограммы
Сроки и этапы 
реализации под-
программы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет – 90 599 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 77 480 тыс. рублей; областного бюджета – 12 817 тыс. рублей; федерального бюджета – 
0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 302 тыс. рублей:
в 2019 году – 21 916 тыс. рублей:
-местный бюджет – 9 099 тыс. рублей;
-областной бюджет – 12 817 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 22 597 тыс. рублей:
-местный бюджет – 22 597 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 22 756 тыс. рублей:
-местный бюджет – 22 640 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 116 тыс. рублей
в 2022 году – 11 663 тыс. рублей:
-местный бюджет – 11 570 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 93 тыс. рублей
в 2023 году – 11 667 тыс. рублей;
-местный бюджет – 11 574 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 93 рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 0,1 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 0,5 тыс. руб. (за 2019 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 1,2 тыс. руб. (за 2020 год).

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муни-

ципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы». 
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 34 библиотеки, 

основной задачей которых является обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей муници-
пального района Ставропольский Самарской области.

Одной из функций МБУК «Ставропольская МБ» является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 
Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления библиотечных услуг. Развитие 
отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение конкретных 
показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность 
и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности.
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных 

учреждений муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 
2. Расширений условий для реализации творческого потенциала, повышении квалификации работников, непрерывности 

образования. 
3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности библиотечных учреждений.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы Наименование показателей 
(индикаторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей (индикаторов) 
по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности библиотечных учреждений 
муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» (согласно муниципальному заданию)
3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность 
работников 

Ед. 51,25 51,25 51,25 51,25 51,25

3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей 
деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые 
платежи

Количество имущества, 
требующего содержания

Ед. 34 34 34 34 34

3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, подписка на 
периодические издания, библиотечная техника)

Количество приобретенных 
основных средств и 
материальных запасов

Шт. 3050 2950 450 450 450

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия Источники финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 3: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУК «Ставропольская МБ» (согласно муниципальному за-
данию)

3.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 12817
Местный бюджет 6718 20402 21957 11552 11556
Внебюджетные источники 73 50 50
ВСЕГО: 19535 20402 22030 11602 11606

3.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества 
и налоговые платежи

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1929 1289 683 18 18
Внебюджетные источники 13 13 13
ВСЕГО: 1929 1289 696 31 31

3.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, подписка 
на периодические издания, библиотечная техника)

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 452 906
Внебюджетные источники 30 30 30
ВСЕГО: 452 906 30 30 30

Итого по задаче 3: 21916 22597 22756 11663 11667

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 90 599 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 9 099 22 597 22 640 11 570 11 574
Областной бюджет 12 817
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники 116 93 93
Итого: 21 916 22 597 22 756 11 663 11 667

Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИзАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ТЕхНИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МБУ «УюТ»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют»

Ответственный исполнитель МБУ «Уют»
Соисполнитель 
подпрограммы
Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Программы составляет – 198 370 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 198 370 тыс. рублей; областного 
бюджета – 0 тыс. рублей; федерального бюджета – 0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 
0 тыс. рублей:
в 2019 году – 35 821тыс. рублей:
-местный бюджет – 35 821тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 37 199 тыс. рублей:
-местный бюджет – 37 199 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 41 798 тыс. рублей:
-местный бюджет – 41 798 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2022 году – 41 776 тыс. рублей:
-местный бюджет – 41 776 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2023 году – 41 776 тыс. рублей;
-местный бюджет – 41 776 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 218,6 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 185,4 тыс. руб. (за 2019 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 216,3 тыс. руб. (за 2020 год).

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муни-

ципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы». 
В соответствии с Уставом одной из функций МБУ «Уют» является транспортное, хозяйственное и материально-техническое 

обеспечение деятельности учреждений культуры муниципального района Ставропольский, которая способствует оптимизации и 
повышению качества предоставления муниципальных услуг, а также оптимизации и сокращению расходов местного бюджета.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность 
и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

Подпрограмма направлена на формирование, развитие и качественное выполнение мероприятий программы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности. 
Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности культурных 

услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 
2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы Наименование 
показателей 
(индикаторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей 
(индикаторов) по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является обеспечение эффективного управления в сфере культуры. Обеспечение доступности 
культурных услуг. Модернизация и развитие сектора культурных услуг.
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» (согласно муниципальному заданию)
4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность 
работников 

Ед. 57,5 57,5 57,5 57,5 57,5

4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для 
текущей деятельности учреждения; содержание имущества 
и налоговые платежи

Количество имущества, 
требующего 
содержания

Ед. 43 43 43 43 43

4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, средства 
противопожарной защиты)

Количество 
приобретенных 
основных средств и 
материальных запасов

Шт. 282 2534 1500 1500 1500

4. Перечень мероприятий 

Наименование мероприятия Источники финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 4: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ «Уют» (согласно муниципальному заданию)

4.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты со-
гласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 11487 11980 13958 14068 14068
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 11487 11980 13958 14068 14068

4.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей 
деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые 
платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 23618 24321 27239 27204 27204
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 23618 24321 27239 27204 27204

4.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти 
копировально-множительной техники, средства противопожарной 
защиты) 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 716 898 601 504 504
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 716 898 601 504 504

Итого по задаче 4: 35821 37199 41798 41776 41776

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 198 370 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 35821 37199 41798 41776 41776
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого: 35821 37199 41798 41776 41776

Приложение № 5 к муниципальной программе «Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы» 

ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИзАЦИОННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ТЕхНИчЕСКОЕ ОБЕСПЕчЕНИЕ МБУ ДО ВыСЕЛКСКАЯ 
ДшИ, МБУ ДО ТИМОФЕЕВСКАЯ ДшИ И МБУ ДО хРЯщЕВСКАЯ ДшИ»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская 
ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Ответственный 
исполнитель 

МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Соисполнитель 
подпрограммы
Сроки и этапы 
реализации под-
программы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год
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Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 107 100 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств местного бюджета – 98 117 тыс. рублей; областного бюджета – 6 713 тыс. рублей; федерального бюджета 
– 0 тыс. рублей; внебюджетные источники – 2 270 тыс. рублей:
в 2019 году – 19 976 тыс. рублей:
-местный бюджет – 13 263 тыс. рублей;
-областной бюджет – 6 713 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 20 978 тыс. рублей:
-местный бюджет – 20 978 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 23 838 тыс. рублей:
-местный бюджет – 22 828 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 1010 тыс. рублей
в 2022 году – 21 313 тыс. рублей:
-местный бюджет – 20 683 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 630 тыс. рублей
в 2023 году – 20 995 тыс. рублей;
- местный бюджет – 20365 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 630 тыс. рублей.
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2019 году – 5,0 тыс. руб. (за 2018 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2020 году – 64,2 тыс. руб. (за 2019 год).
В том числе оплата ранее принятых обязательств в 2021 году – 2 тыс. руб. (за 2020 год).

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муни-

ципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы». 
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 3 образова-

тельных учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры.
Учреждения осуществляют основные виды образовательной, творческой, культурно-просветительской и методической дея-

тельности, которая направлена на повышение доступности качественного образования.
Одной из функций образовательных учреждений является финансовое обеспечение выполнения муниципального задания. 

Повышение эффективности расходования муниципальных средств и качества предоставления образовательными учреждениями 
услуг. Развитие отрасли требует внедрения современных методов, инновационных форм работы и ставит своей целью достижение 
конкретных показателей.

Создание развитой информационно-коммуникативной инфраструктуры культурной сферы позволит обеспечить оперативность 
и эффективность управленческих решений, расширит возможность решения проблем.

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности. 
Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных 

учреждений и равных возможностей для качественного образования детей. 
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития дополнительного образования 

муниципального района Ставропольский; 
2. Своевременная оплата коммунальных услуг;
3. Осуществление контроля работоспособности систем жизнедеятельности учреждений дополнительного образования.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы Наименование показателей 
(индикаторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей 
(индикаторов) по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является управление и обеспечение организационных функций жизнедеятельности образовательных учреждений и 
равных возможностей для качественного образования детей
Задача: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО 
Хрящевская ДШИ (согласно муниципальному заданию)
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Штатная численность 
работников

Ед. 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9

5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей 
деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые 
платежи

Количество имущества, 
требующего содержания

Ед. 3 3 3 3 3

5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, 
запчасти копировально-множительной техники, повышение 
квалификации)

Количество приобретенных 
основных средств и 
материальных запасов

Шт. 3228 3245 3259 3361 3361

4. Перечень мероприятий 
Наименование мероприятия Источники финансиро-

вания
Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 5: Организационно-административное и техническое обеспечение МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ 
ДО Хрящевская ДШИ (согласно муниципальному заданию)
5.1. Материальное обеспечение сотрудников учреждения: 
выплаты на оплату труда (с начислениями) и иные выплаты 
согласно ПОТ

Федеральный бюджет

Областной бюджет 6713
Местный бюджет 11580 19417 20759 18799 18685
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 18293 19417 20759 18799 18685

5.2. Обеспечение общехозяйственными нуждами для текущей 
деятельности учреждения; содержание имущества и налоговые 
платежи

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1527 1441 1843 1684 1480
Внебюджетные источники 317 300 300
ВСЕГО: 1527 1441 2160 1984 1780

5.3. Обеспечение учреждений основными средствами и 
материальными запасами для улучшения материально-
технической базы (канцелярские, хозяйственные нужды, запчасти 
копировально-множительной техники, повышение квалификации) 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 156 120 226  200 200
Внебюджетные источники 693 330 330
ВСЕГО: 156 120 919 530 530

Итого по задаче 5: 19976 20978 23838 21313 20995

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 107 100 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 13 263 20 978 22 828 20 683 20 365
Областной бюджет 6 713
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники 1010 630 630
Итого: 19976 20978 23838 21313 20995

Приложение № 6 к муниципальной программе «Развитие культуры
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА «ОРГАНИзАЦИЯ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ, ТЕКУщЕМУ РЕМОНТУ зДАНИЙ, СООРУжЕНИЙ 
ПОМЕщЕНИЙ УчРЕжДЕНИЙ КУЛЬТУРы МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области

Ответственный 
исполнитель 

МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский, МБУК «МДК» 
муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО Выселкская ДШИ, МБУ 
ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Соисполнитель 
подпрограммы
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 47 075 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств местного бюджета – 21 257 тыс. рублей; областного бюджета – 18 586 тыс. рублей; федерального 
бюджета – 7 233 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей:
в 2019 году – 1 097 тыс. рублей:
-местный бюджет – 1 097 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 4 475 тыс. рублей:
-местный бюджет – 4 475 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 9 953 тыс. рублей:
-местный бюджет – 9 953 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2022 году – 29 244 тыс. рублей:
- местный бюджет – 3 425 тыс. рублей;
-областной бюджет – 18 586 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 7 233 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2023 году – 2 306 тыс. рублей;
- местный бюджет – 2 306 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры муни-

ципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы».
В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский осуществляют свою деятельность 69 учреждений 

культуры и 3 школы дополнительного образования детей.
В учреждениях культуры и дополнительного образования детей в сфере культуры необходимо проведение ремонтов технических 

конструкций, от которых зависит нормальный технологический процесс (водопровод, теплоснабжение, канализация и т.д.), а также 
конструкций, от исправности которых зависит сохранность остальных частей здания (кровли и т.п.), также с точки зрения пожарной 
безопасности в угрожающем состоянии электропроводка во многих зданиях. В рамках решения данных задач будут осуществляется 
обследования, подготовка проектно-сметной документации с экспертизами, ремонт зданий (помещений) учреждений культуры, 
выполнение эксплуатационных, пожарных требований безопасности, а также мероприятий по антитеррористической защищенности 
объектов культуры с массовым пребыванием людей.

Находятся в ветхом состоянии и требуют замены оконные и дверные блоки, фасады зданий, которые портят эстетический 
вид.

Выполнение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры и дополни-
тельного образования позволит создать безопасные условия жизнедеятельности для участников культурно-массовых мероприятий, 
любительских объединений и образовательного процесса, обеспечит сохранность муниципального имущества.

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности. 
Целью подпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного 

образования муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере развития культуры муниципального района 

Ставропольский Самарской области; 
2. Своевременное проведение работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений 

культуры;
3. Выполнение требований пожарной безопасности;
4. Выполнение мероприятий по антитеррористической защищенности объектов культуры и дополнительного образования в 

сфере культуры с массовым пребыванием людей.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации 

Наименование целей, задач и мероприятий под-
программы

Наименование показателей (индикаторов) Ед. 
изм.

Значение показателей (индикато-
ров) по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является создание безопасных условий жизнедеятельности учреждений культуры и дополнительного образования 
муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры муниципального 
района Ставропольский Самарской области
6.1. Проведение капитального ремонта (частично) 
и мероприятий по обеспечению эксплуатационных 
требований согласно нормам безопасности, 
экологической безопасности в учреждениях 
культуры

Количество зданий, требующих ремонта Ед. 0 7 6 2 3

6.2. Мероприятия по оборудованию зданий для 
людей с ограниченными возможностями

Количество зданий, требующих специаль-
ного оборудования

Ед. 0 0 0 0 0

6.3. Обеспечение учреждений культуры 
инженерными коммуникационными сетями и 
коммунальными услугами

Количество зданий, требующих коммуника-
ционные сети

Ед. 0 0 0 0 0

6.4. Услуги по обеспечению пожарной, охранной 
и антитеррористической безопасности, меры по 
соблюдению СП

Количество зданий, требующих обеспе-
чения пожарной, охранной и антитер-
рористической безопасности, меры по 
соблюдению СП

Ед. 17 38 25 0 0

6.5. Замена электропроводки зданий Количество зданий, требующих замены и 
монтажа электрооборудованием

Ед. 0 0 0 0 0

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 6: Организация работ по капитальному, текущему ремонту зданий, сооружений, помещений учреждений культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области.
6.1. Проведение капитального ремонта (частично) и мероприятий 
по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам 
безопасности, экологической безопасности в учреждениях 
культуры

Федеральный бюджет 7233

Областной бюджет 18586
Местный бюджет 2643 9103 3425 2306
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 2643  9103 29244 2306

6.2. Мероприятия по оборудованию зданий для людей с 
ограниченными возможностями

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

6.3. Обеспечение учреждений культуры инженерными 
коммуникационными сетями и коммунальными услугами

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

6.4. Услуги по обеспечению пожарной, охранной и 
антитеррористической безопасности, меры по соблюдению СП

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 1097 1832 850

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 1097 1832 850 0 0

6.5. Замена электропроводки зданий Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 6: 1097 4475 9953 29244 2306

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 47 075 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 1 097 4 475 9 953 3 425 2 306
Областной бюджет 18 586
Федеральный бюджет 7 233
Внебюджетные источники
Итого: 1097 4475 9953 29244 2306

Приложение № 7 к муниципальной программе «Развитие культуры
 муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА «СОзДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОВышЕНИЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ УСЛУГ В СФЕРЕ КУЛЬТУРы 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ»

 Паспорт подпрограммы

Наименование подпро-
граммы

Создание условий для повышения привлекательности услуг в сфере культуры муниципального района Ставро-
польский Самарской область 

Ответственный ис-
полнитель 

МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области, 
МБУК «МДК» муниципального района Ставропольский, МБУК «Ставропольская МБ», МБУ «Уют», МБУ ДО 
Выселкская ДШИ, МБУ ДО Тимофеевская ДШИ, МБУ ДО Хрящевская ДШИ

Соисполнитель подпро-
граммы
Сроки и этапы реализа-
ции подпрограммы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 11 806 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств местного бюджета – 5 963 тыс. рублей; областного бюджета – 295 тыс. рублей; 
федерального бюджета – 5 548 тыс. рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей:
в 2019 году – 215 тыс. рублей:
-местный бюджет – 103 тыс. рублей;
-областной бюджет – 39 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 73 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 1 025 тыс. рублей:
-местный бюджет – 1 025 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 10 566 тыс. рублей:
-местный бюджет – 4 835 тыс. рублей;
-областной бюджет – 256 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 5 475 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2022 году – 0 тыс. рублей:
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Став-

ропольского района Самарской области на 2019-2023 годы».
Сфера культуры Ставропольского района Самарской области представлена 69 учреждениями культуры, из которых 31 

культурно-досуговое учреждение, 1 музей, 34 библиотеки и 3 образовательных учреждения.
Сложившаяся сеть учреждений культуры, их оснащенность позволяют удовлетворять интересы различных возрастных и соци-

альных слоев населения. Это образовательные, библиотечно-информационные услуги, культурно-массовые мероприятия, клубная 
работа, деятельность творческих коллективов. 

Вместе с тем требования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества 
и доступности услуг культуры, обеспечивающие устойчивое развитие общества и улучшения качества жизни населения. Потреб-
ность общества в создании условий для развития творческих способностей должен быть направлен на максимально широкий круг 
детей и молодежи. Предоставление возможности в участии во всероссийских, международных конкурсах, фестивалях и выставках, 
а также в организации и проведении мастер-классов и творческих конкурсов.

Несмотря на значительные средства, направляемые на развитие сферы культуры, сохраняется потребность в приобретении 
музыкальных инструментов, специального оборудования, костюмов.

Необходимо осуществлять комплексную поддержку всей сети учреждений культуры и дополнительного образования, само-
деятельного творчества. Продолжать модернизацию и развитие существующей сферы культуры, исходя из критериев наиболее 
полного удовлетворения потребностей населения муниципального района Ставропольский Самарской области. 

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности. 
Целью подпрограммы является создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями 

культуры и дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
Модернизация оборудования и технологических процессов;
Оснащение музыкальными инструментами и специализированным оборудованием;
Приобретение сценических костюмов для творческих самодеятельных коллективов;
Пополнение книжных и музейных фондов;
Организация культурно-досуговых мероприятий, а также поддержка творческих и культурных обменов.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей Подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации 
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Наименование целей, задач и мероприятий подпрограммы Наименование показателей 
(индикаторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей (индикаторов) 
по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является создание условий для повышения привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и 
дополнительного образования для населения муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача: Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, модернизации оборудования и 
технологических процессов
7.1. Проведение работ по модернизации оборудования и 
технологических процессов (интернет)

Количество оборудованных 
зданий

Ед. 0 0 0 0 0

7.2. Комплектование библиотечных фондов Пополнение книжного 
фонда

Ед. 535 200 972 0 0

Посещение Тыс.
чел.

261,2 184,2 172,1 187,9 191,5

7.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культу-
ры (в том числе в рамках государственной поддержки отрасли
культуры) 

Количество приобретенно-
го оборудования и мебели

Ед. 0 0 2 0 0

7.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современ-
ным оборудованием учреждений культуры

Количество приобретен-
ной специализированной 
аппаратуры

Ед. 0 0 52 0 0

7.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных 
инструментов для творческих коллективов, осуществляющих 
деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа

Количество приобретенных 
сценических костюмов и 
музыкальных инструментов

Ед. 0 0 0 0 0

Количество клубных фор-
мирований

Ед. 365 361 356 356 356

7.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного 
зала (одежда сцены)

Количество, приобретен-
ных элементов декораций 

Ед. 0 0 0 0 0

7.7. Приобретение музыкальных инструментов и специали-
зированного оборудования для учреждений дополнительного 
образования 

Количество приобретен-
ного специализированного 
оборудования для допол-
нительных образователь-
ных учреждений

Ед. 0 0 0 0 0

7.8. Организация и проведение мероприятий совместно с 
обществом инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; 
проведение Дня Победы 

Количество мероприятий Ед. 250 246 200 0 0

7.9. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также 
мероприятий, направленных на поддержку талантливых и 
профориентированных детей (более 3500 мероприятий), в 
том числе в рамках государственной поддержки работников 
отрасли культуры

Количество мероприятий Ед. 6299 3 865 3750 3800 3850

Количество участников Тыс. 
чел.

362,0 141,4 226,1 226,15 226,2

7.10. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках 
межрегионального и международного культурного сотрудни-
чества

Количество мероприятий Ед. 0 0 0 0 0

7.11. Создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура»

Количество
библиотек

Ед. 0 0 1 0 0

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия Источники финансирования Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы (тыс. рублей)

2019г 2020г 2021г 2022г 2023г
ЗАДАЧА 7: Обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, модернизации оборудования и 
технологических процессов
7.1. Проведение работ по модернизации оборудования и 
технологических процессов (интернет)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.2. Комплектование библиотечных фондов Федеральный бюджет 73 309
Областной бюджет 39 167
Местный бюджет 56 300 34
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 168 300 510 0 0

7.3. Оснащение мебелью и оборудованием учреждений культу-
ры (в том числе в рамках государственной поддержки отрасли
Культуры) 

Федеральный бюджет 133

Областной бюджет 72
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 205 0 0

7.4. Оснащение специализированной аппаратурой и современ-
ным оборудованием учреждений культуры

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 4201

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 4201 0 0

7.5. Приобретение сценических костюмов и музыкальных 
инструментов для творческих коллективов, осуществляющих 
деятельность на базе учреждений культурно-досугового типа

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.6. Оформление декоративной части интерьера зрительного 
зала (одежда сцены)

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.7. Приобретение музыкальных инструментов и специали-
зированного оборудования для учреждений дополнительного 
образования 
 

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.8. Организация и проведение мероприятий совместно с 
обществом инвалидов и ветеранов; совместно с женсоветом; 
проведение Дня Победы 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет 47 725 600

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 47 725 600 0 0

7.9. Организация культурно-досуговых мероприятий, а также 
мероприятий, направленных на поддержку талантливых и 
профориентированных детей (более 3500 мероприятий), в 
том числе в рамках государственной поддержки работников 
отрасли культуры

Федеральный бюджет 33

Областной бюджет 17
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 50 0 0

7.10. Поддержка творческих и культурных обменов в рамках 
межрегионального и международного культурного сотрудни-
чества

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 0 0 0

7.11. Создание модельных муниципальных библиотек в целях 
реализации национального проекта «Культура»

Федеральный бюджет 5000

Областной бюджет
Местный бюджет

Внебюджетные источники

ВСЕГО: 0 0 5000 0 0

Итого по задаче 7: 215 1025 10566

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 11 806 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 103 1025 4 835
Областной бюджет 39 256
Федеральный бюджет 73 5 475

Внебюджетные источники
Итого: 215 1025 10566

Приложение № 8 к муниципальной программе «Развитие культуры 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2023 годы»

ПОДПРОГРАММА «СОхРАНЕНИЕ И ПОПУЛЯРИзАЦИЯ ОБъЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
(ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРы)»

Паспорт подпрограммы
Наименование 
подпрограммы

Сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Ответственный 
исполнитель 

МКУ Управление культуры и молодежной политики муниципального района Ставропольский Самарской области

Соисполнитель 
подпрограммы

МБУ «Уют»

Сроки и этапы 
реализации под-
программы

Реализации подпрограммы осуществляется в период с 2019 года по 2023 год

Объемы и источ-
ники финансиро-
вания подпро-
граммы

Общий объем финансового обеспечения реализации Подпрограммы составляет – 0 тыс. рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета – 0 тыс. рублей; областного бюджета – 0 тыс. рублей; федерального бюджета – 0 тыс. 
рублей; внебюджетные источники – 0 тыс. рублей:
в 2019 году – 0 тыс. рублей:
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2020 году – 0 тыс. рублей:
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2021 году – 0 тыс. рублей:
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2022 году – 0 тыс. рублей:
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей
в 2023 году – 0 тыс. рублей;
-местный бюджет – 0 тыс. рублей;
-областной бюджет – 0 тыс. рублей;
-федеральный бюджет – 0 тыс. рублей;
-внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.

1. характеристика проблемы подпрограммы
Подпрограмма разработана с целью создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие культуры Став-

ропольского района Самарской области на 2019-2023 годы».
Сохранение культурного наследия является одним из приоритетных направлений развития культур, так как доступ к культур-

ным ценностям позволяет становиться духовно развитой личностью. Утрата культурных ценностей неизбежно отражается на всех 
областях жизни нынешнего и будущего поколения, ведет к духовному оскудению общества, разрывам исторической памяти.

Современное понимание сохранения объектов культурного наследия – это не только предотвращение их материального 
разрушения или утраты, но и деятельность, предполагающая включение памятников истории и культуры (выявленных объектов 
культурного наследия) в социально-экономический контекст.

В настоящее время на территории муниципального района Ставропольский Самарской областирасположено 18 объектов 
культурного наследия федерального и регионального значения. Для обеспечения сохранности этих объектов требуются значи-
тельные финансовые средства, что связано со сложностью ремонтно-реставрационных работ, являющихся комплексом научно-
исследовательских, изыскательских, проектных и производственных мероприятий, проводимых при консервации, ремонте, 
реставрации либо приспособлении объектов культурного наследия для современного использования.

2. Цели и задачи подпрограммы
Подпрограмма определяет цели, задачи и направления развития социальной сферы, финансовое обеспечение и механизмы 

реализации предусмотренных мероприятий подпрограммы, и показатели их результативности. 
Целью подпрограммы является сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

расположенных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области.
Достижение поставленных целей будет обеспечено посредством решения следующих задач:
1. Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия
2. Установка информационных надписей и популяризации объектов культурного наследия.
Достижение целей подпрограммы требует решения задач путем реализации соответствующих основных мероприятий под-

программы.
Реализация настоящей подпрограммы будет осуществляться в течение 2019-2023 годов.
3. Прогнозные значения показателей (индикаторов) подпрограммы по годам ее реализации

Наименование целей, задач и мероприятий подпро-
граммы

Наименование показателей (инди-
каторов)

Ед. 
изм.

Значение показателей (индикаторов) 
по годам
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

Целью подпрограммы является сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), располо-
женных на территории муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача. Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, установка информационных надписей и 
популяризации объектов культурного наследия
8.1. Проведение мероприятий по популяризации 
историко-культурного наследия, установление 
информационных надписей

Количество, проведенных меро-
приятий

Ед. 0 0 0 0 0

8.2. Подготовка научно-проектной документации, 
экспертных заключений и выполнение 
производственных работ по сохранению объектов 
культурного наследия

Количество научно-проектной до-
кументации, экспертных заключений 
и выполнение производственных 
работ

Ед. 0 0 0 0 0

8.3. Проведение мероприятий по развитию туризма  Количество, проведенных меро-
приятий

Ед. 0 0 0 0 0

4. Перечень мероприятий

Наименование мероприятия Источники финансиро-
вания

Оценка расходов по годам реализации 
муниципальной программы 
2019г 2020г 2021г 2022г 2023г

ЗАДАЧА 8. Выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, установка информационных надписей и 
популяризации объектов культурного наследия
8.1. Проведение мероприятий по популяризации историко-
культурного наследия, установление 
информационных надписей

Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

8.2. Подготовка научно-проектной документации, экспертных за-
ключений и выполнение производственных работ по сохранению 
объектов культурного наследия 

Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

8.3. Проведение мероприятий по развитию туризма Федеральный бюджет

Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
ВСЕГО: 0 0 0 0 0

Итого по задаче 8: 0 0 0 0 0

5. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет – 0 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы по годам (тыс. руб.):

Наименование 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год
Местный бюджет 0 0 0 0 0
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Внебюджетные источники
Итого: 0 0 0 0 0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 53 от 20 декабря 2021 года

О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В РЕшЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 ДЕКАБРЯ 
2020 ГОДА № 20 «О БюДжЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВыЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 
ГОДОВ» (В РЕДАКЦИИ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 

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

20.10.2021 №49, ОТ 29.10.2021Г. №50) 

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

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 28 декабря 2020 года №20 «О бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (газета «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 28 декабря 
2020 года № 51, от 06 марта 2021 года №13(143), от 27 апреля 2021 года №16(146), от 22 июня 2021 года №24(154), от 06 июля 2021 года 
№26(156), от 03 августа 2021 года №30(160), от 21 сентября 2021 года №35(165), от 26 октября №40(170) следующие изменения:

1. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №1 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

2. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 год» изложить в редакции согласно Приложению №2 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год» к настоящему Решению.

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

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

Приложение № 1 к Решению Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
Приложение № 3 к Решению Собрания представителей от 28 декабря 2020 г. № 20

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСхОДОВ БюДжЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2021 ГОД (ЕДИНИЦА ИзМЕРЕНИЯ: ТыС. РУБ.)

Наименование показателя Код 
главы

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

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области

455        102 729 41 482

Общегосударственные вопросы 455 01       11 631 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 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58     1 288 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58 1    1 288 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

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 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

455 01 04      7 609 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58     7 609 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 1    6 911 0
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Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

455 01 04 58 1 00 11000  6 911 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 100 4 566 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

455 01 04 58 1 00 11000 120 4 566 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 416 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 416 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 928 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 928 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 7    476 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального 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  476 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 476 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики на территории сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 01 04 58 9    223 0

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

455 01 04 58 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 540 223 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

455 01 06      321 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 06 58     321 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного до-
кументооборота для обеспечения деятельности администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 06 58 Б    321 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального 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
Обеспечение проведения выборов и референдумов 455 01 07      202 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 07 58     202 0

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

455 01 07 58 1    202 0

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

455 01 07 58 1 00 78210  202 0

Межбюджетные трансферты 455 01 07 58 1 00 78210 500 202 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 07 58 1 00 78210 540 202 0
Резервные фонды 455 01 11      52 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     52 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  52 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 52 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 52 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      2 159 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58     1 959 0

Подпрограмма "Информационное обеспечение администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области и освещение деятельности сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти в средствах массовой информации на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58 А    895 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 А 00 20000  895 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 200 895 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 А 00 20000 240 895 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного до-
кументооборота для обеспечения деятельности администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58 Б    1 065 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 Б 00 20000  452 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 200 452 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 240 452 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального 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
Непрограммное направление расходов 455 01 13 99     200 0
Иные направления расходов 455 01 13 99 0 00 90000  200 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 13 99 0 00 90000 800 200 0
Исполнение судебных актов 455 01 13 99 0 00 90000 830 200 0
Национальная оборона 455 02       474 474
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 455 02 03      474 474
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 02 03 58     474 474

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

455 02 03 58 1    474 474

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

455 02 03 58 1 00 51180  474 474

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

455 02 03 58 1 00 51180 100 474 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

455 02 03 58 1 00 51180 120 474 474

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 455 03       860 0
Гражданская оборона 455 03 09      637 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 09 58     517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 03 09 58 2    517 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муници-
пального 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
Непрограммное направление расходов 455 03 09 99     120 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 09 99 0 00 20000  120 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 03 09 99 0 00 20000 200 120 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 03 09 99 0 00 20000 240 120 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, пожарная безопасность

455 03 10      100 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 10 58     100 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского посе-
ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 03 10 58 2    100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 03 10 58 2 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 240 100 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

455 03 14      123 0

Непрограммное направление расходов 455 03 14 99     123 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 14 99 0 00 20000  123 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 200 123 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 240 123 0

Национальная экономика 455 04       52 994 36 148
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      50 847 35 000
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 09 58     50 847 35 000

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в сельском поселении Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

455 04 09 58 4    50 847 35 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 09 58 4 00 20000  15 314 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 15 314 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 240 15 314 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на 
развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в Самарской области"

455 04 09 58 4 00 73270  35 000 35 000

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

455 04 09 58 4 00 73270 200 35 000 35 000

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

455 04 09 58 4 00 73270 240 35 000 35 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муници-
пальных образований на развитие улично-дорожной сети в рамках 
подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в Самарской области"

455 04 09 58 4 00 S3270  533 0

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

455 04 09 58 4 00 S3270 200 533 0

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

455 04 09 58 4 00 S3270 240 533 0

Другие вопросы в области национальной экономики 455 04 12      2 147 1 148
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 12 58     95 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 
2023 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 
(муниципальных) 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 муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 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 
(муниципальных) 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 сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 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 
(муниципальных) 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     2 052 1 148
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 04 12 99 0 00 20000  690 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 200 690 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 240 690 0

Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений муниципаль-
ных районов Самарской области в целях внесения изменений в схему 
территориального планирования муниципальных районов Самарской об-
ласти, в генеральные планы и в правила землепользования и застройки

455 04 12 99 0 00 S3650  1 362 1 148

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

455 04 12 99 0 00 S3650 200 1 362 1 148

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

455 04 12 99 0 00 S3650 240 1 362 1 148

Жилищно-коммунальное хозяйство 455 05       27 660 4 861
Жилищное хозяйство 455 05 01      33 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 01 58     33 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имуще-
ства сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 01 58 5    33 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 01 58 5 00 20000  33 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 05 01 58 5 00 20000 200 33 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 240 33 0

Коммунальное хозяйство 455 05 02      8 237 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58     8 237 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфра-
структуры на территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58 6    8 237 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 02 58 6 00 20000  8 237 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 05 02 58 6 00 20000 200 8 237 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 240 8 237 0

Благоустройство 455 05 03      19 390 4 861
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58     19 390 4 861

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58 7    19 390 4 861

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

455 05 03 58 7 00 12000  1 249 0

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

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 249 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 05 03 58 7 00 12000 110 1 249 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 03 58 7 00 20000  10 206 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 05 03 58 7 00 20000 200 10 202 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 240 10 202 0

Иные бюджетные ассигнования 455 05 03 58 7 00 20000 800 4 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 05 03 58 7 00 20000 850 4 0
Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных 
обязательств, направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных 
проектов развития территорий муниципальных образований в Самар-
ской области

455 05 03 58 7 00 76150  988 988

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

455 05 03 58 7 00 76150 200 988 988

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

455 05 03 58 7 00 76150 240 988 988

Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в 
рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий"

455 05 03 58 7 00 L5760  2 857 1 874

Межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L5760 500 2 857 1 874
Иные межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L5760 540 2 857 1 874
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий 
за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федера-
ции (Благоустройство)

455 05 03 58 7 00 L576F  2 884 1 998

Межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L576F 500 2 884 1 998
Иные межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L576F 540 2 884 1 998
Софинансирование из местного бюджета субсидии областного бюджета 
в целях софинансирования расходных обязательств, направленных на 
решение вопросов местного значения и связанных с реализацией ме-
роприятий по поддержке общественных проектов развития территорий 
муниципальных образований в Самарской области

455 05 03 58 7 00 S6150  1 206 0

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

455 05 03 58 7 00 S6150 200 1 206 0

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

455 05 03 58 7 00 S6150 240 1 206 0

Образование 455 07       370 0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

455 07 05      100 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58     100 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58 1    100 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 07 05 58 1 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 200 100 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 240 100 0

Молодежная политика 455 07 07      270 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58     270 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58 9    270 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

455 07 07 58 9 00 12000  270 0

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

455 07 07 58 9 00 12000 100 270 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 270 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       5 484 0
Культура 455 08 01      2 628 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 01 58     2 628 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 сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 01 58 8    2 628 0
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНИЕ БЕЛОзЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ № 37 от 15 декабря 2021года

ОБ ОТМЕНЕ РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНИЕ БЕЛОзЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.10.2021 ГОДА № 28 

«О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТА РЕшЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНИЕ БЕЛОзЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «О ВНЕСЕНИИ ИзМЕНЕНИЙ В УСТАВ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРхНИЕ БЕЛОзЕРКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» ВыНЕСЕНИИ ПРОЕКТА НА 
ПУБЛИчНыЕ СЛУшАНИЯ»

В целях самоконтроля, руководствуясь статьей 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района 
Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района 
Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 14.10.2021 года № 28 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского 
поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания»».

2. Настоящее решение Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование».

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

Председатель Собрания представителей сельского поселения Верхние Белозерки 
муниципального района Ставропольский Самарской области Н.Е. Домникова

Глава сельского поселения Верхние Белозерки муниципального района Ставропольский 
Самарской области А.Л. Моторин

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 
2021 - 2023 годы"

58     100 182 40 334

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

58 1    8 974 474

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 58 1 00 11000  8 199 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

58 1 00 11000 100 5 854 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 11000 120 5 854 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 1 00 11000 200 1 416 0

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

58 1 00 11000 240 1 416 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 928 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 928 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 1 00 20000 200 100 0

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

58 1 00 20000 240 100 0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58 1 00 51180  474 474

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

58 1 00 51180 100 474 474

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 51180 120 474 474
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

58 1 00 78210  202 0

Межбюджетные трансферты 58 1 00 78210 500 202 0
Иные межбюджетные трансферты 58 1 00 78210 540 202 0
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 2    617 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  100 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 2 00 20000 200 100 0

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

58 2 00 20000 240 100 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления 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 пользования 
местного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 4    50 877 35 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  15 344 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 4 00 20000 200 15 344 0

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

58 4 00 20000 240 15 344 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-
дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

58 4 00 73270  35 000 35 000

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

58 4 00 73270 200 35 000 35 000

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

58 4 00 73270 240 35 000 35 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образо-
ваний на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской 
области"

58 4 00 S3270  533 0

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

58 4 00 S3270 200 533 0

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

58 4 00 S3270 240 533 0

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

58 5    33 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  33 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 5 00 20000 200 33 0

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

58 5 00 20000 240 33 0

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

58 6    8 272 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  8 272 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 6 00 20000 200 8 272 0

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

58 6 00 20000 240 8 272 0

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

58 7    20 167 4 861

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 58 7 00 12000  1 249 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

58 7 00 12000 100 1 249 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 249 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  10 506 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 7 00 20000 200 10 202 0

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

58 7 00 20000 240 10 202 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 20000 500 300 0
Субсидии 58 7 00 20000 520 300 0
Иные бюджетные ассигнования 58 7 00 20000 800 4 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 7 00 20000 850 4 0
Субсидия областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией 
мероприятий по поддержке общественных проектов развития территорий муниципаль-
ных образований в Самарской области

58 7 00 76150  988 988

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

58 7 00 76150 200 988 988

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

58 7 00 76150 240 988 988

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

58 7 00 78210  476 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 476 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 476 0
Реализация мероприятий по благоустройству сельских поселений в рамках программы 
"Комплексное развитие сельских территорий"

58 7 00 L5760  2 857 1 874

Межбюджетные трансферты 58 7 00 L5760 500 2 857 1 874
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 L5760 540 2 857 1 874
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

58 7 00 L576F  2 884 1 998

Межбюджетные трансферты 58 7 00 L576F 500 2 884 1 998
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 L576F 540 2 884 1 998
Софинансирование из местного бюджета субсидии областного бюджета в целях софи-
нансирования расходных обязательств, направленных на решение вопросов местного 
значения и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проек-
тов развития территорий муниципальных образований в Самарской области

58 7 00 S6150  1 206 0

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

58 7 00 S6150 200 1 206 0

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

58 7 00 S6150 240 1 206 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 муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 8    6 103 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  619 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 8 00 20000 200 594 0

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

58 8 00 20000 240 594 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
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

58 8 00 78210  5 484 0

Межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 500 5 484 0
Иные межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 540 5 484 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на 
территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 9    2 859 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 58 9 00 12000  2 636 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

58 9 00 12000 100 1 678 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 678 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 9 00 12000 200 958 0

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

58 9 00 12000 240 958 0

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

58 9 00 78210  223 0

Межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 500 223 0
Иные межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 540 223 0
Подпрограмма "Информационное обеспечение администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и освещение 
деятельности сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области в средствах массовой информации на 2021 - 2023 годы"

58 А    895 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  895 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 А 00 20000 200 895 0

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

58 А 00 20000 240 895 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота 
для осуществления деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 
2021 -2023 годы"

58 Б    1 386 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  452 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 Б 00 20000 200 452 0

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

58 Б 00 20000 240 452 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного са-
моуправления 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     2 547 1 148
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  933 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 200 933 0

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

99 0 00 20000 240 933 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  52 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 52 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 52 0
Иные направления расходов 99 0 00 90000  200 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 200 0
Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 200 0
Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений муниципальных районов 
Самарской области в целях внесения изменений в схему территориального планиро-
вания муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 
землепользования и застройки

99 0 00 S3650  1 362 1 148

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

99 0 00 S3650 200 1 362 1 148

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

99 0 00 S3650 240 1 362 1 148

      102729 41482

Приложение №2 к Решению Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области
Приложение №4 к Решению Собрания представителей от 28 декабря 2020 г. № 20

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 
2021 ГОД (ЕДИНИЦА ИзМЕРЕНИЯ: ТыС. РУБ.)

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 08 01 58 8 00 78210  2 628 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 500 2 628 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 540 2 628 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 455 08 04      2 857 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 04 58     2 857 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 сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 08 04 58 8    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

455 08 04 58 8 00 78210  2 857 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 500 2 857 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 540 2 857 0
Социальная политика 455 10       589 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      589 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 10 06 58     589 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 сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 10 06 58 8    589 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 10 06 58 8 00 20000  589 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 200 564 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 240 564 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       2 366 0
Массовый спорт 455 11 02      2 366 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58     2 366 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной 
политики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58 9    2 366 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреж-
дений

455 11 02 58 9 00 12000  2 366 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 1 408 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 11 02 58 9 00 12000 110 1 408 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 200 958 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 240 958 0

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

455 14       300 0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 455 14 03      300 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 14 03 58     300 0

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

455 14 03 58 7    300 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 14 03 58 7 00 20000  300 0
Межбюджетные трансферты 455 14 03 58 7 00 20000 500 300 0
Субсидии 455 14 03 58 7 00 20000 520 300 0
Итого         102729 41482


