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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 
ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дата оформления заключения: «18» января 2022 г.

Организатор проведения общественных обсуждений: Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области 

Наименование проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях:проект постановления администрации муниципального 
района Ставропольский Самарской области «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 Став-
ропольский, сельское поселение Васильевка, село Васильевка, переулок Российский, участок №16»

Количество участников, которые приняли участие в общественных обсуждениях: 0(ноль) участников.
На основании протокола общественных обсуждений от «18» января 2022 г. №1/ОО 

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения 
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных пред-

ложений и (или) замечаний
- -
Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
Содержание предложений и (или) замечаний Рекомендации о целесообразности (или нецелесообразности) учета внесенных 

предложений и (или) замечаний
- -

Выводы по результатам общественных обсуждений по проекту:
Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросам общественных обсуждений: 

не высказаны.
Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу общественных обсуждений -не высказаны.
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников общественных обсуждений рекомендуется:
1) Считать общественные обсуждения состоявшимися.
2) Принять проект постановления «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» в редакции, вынесенной на 
общественные обсуждения. 

Организатор общественных обсуждений:
Администрация сельского поселения Васильевка

Глава поселения Васильевка Ю.А.Писарцев

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №7 от 10.01.2022 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАЗРЕшЕНИЯ НА ОТКЛОНЕНИЕ ОТ ПРЕДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРЕшЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБъЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ОТНОшЕНИИ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 63:32:1601026:976, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СТАВРОПОЛЬСКИЙ, СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЯГОДНОЕ, 

СЕЛО ЯГОДНОЕ, УЛИЦА ЦВЕТОЧНАЯ

Рассмотрев обращение администрации сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области от 10.12.2021 
№ 1599 и рекомендации Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Ягодное муниципального райо-
на Ставропольский Самарской области от 17.11.2021 в отношении заявления председателя Приходского совета местной религиозной организации 
«Православный Приход храма в честь Воскресения словущего сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской 
области Тольяттинской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» Баранецкого Игоря Ивановича от 12.07.2021 № 122, в со-
ответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района 
Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 
30.05.2014 № 291/43, руководствуясь административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным постановлением 
администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 27.05.2020 № 1465нпа, на основании соглашения от 01.07.2019 № 8 
«О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень 
муниципального района Ставропольский Самарской области», доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой Г.Н., 
нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-5-734, администрация муниципального 
района Ставропольский Самарской области постановляет: 

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:32:1601026:976 площадью 1251 кв. м, расположенного в территориальной 
зоне О1 «Зона размещения объектов делового, общественного, коммерческого, социального и коммунально-бытового назначения», по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, улица Цветочная, в части уменьшения минимального отступа 
от северной, восточной, южной и западной границ земельного участка до отдельно стоящих зданий: с 5,0 (пяти) метров до 1,0 (одного) метра.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы 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. Набережная до уч. №35 с 
газопроводами-вводами по ул. Набережная с. Брусяны» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2205002по 
адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.п. Большая Рязань, с. Брусяны.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 388695.32 1323681.79
н2 388706.20 1323667.51
н3 388709.69 1323664.34
н4 388742.21 1323628.67
н5 388778.95 1323601.94
н6 388785.69 1323611.14
н7 388800.15 1323631.92
н8 388817.72 1323656.92
н9 388816.95 1323657.50
н10 388835.02 1323683.83
н11 388852.41 1323709.15
н12 388857.31 1323705.75
н13 388859.85 1323709.55

н14 388856.55 1323711.83
н15 388855.40 1323710.07
н16 388851.40 1323712.88
н17 388793.74 1323628.05
н18 388778.23 1323607.40
н19 388777.06 1323608.25
н20 388776.99 1323608.15
н21 388773.99 1323610.48
н22 388744.90 1323631.67
н23 388712.52 1323667.18
н24 388709.16 1323670.23
н25 388700.71 1323681.31
н26 388698.10 1323684.10
н1 388695.32 1323681.79

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. 
Набережная до уч. №35 с газопроводами-вводами по ул. Набережная с. Брусяны» обусловлено необходимостью газоснабжения на-
селения, организации обеспечения безопасной эксплуатации сооружения в рамках программы догазификации с 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 
надземный газопровод низкого давления по ул. Советская Ду=80мм.

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 
Большая Рязань муниципального района Ставропольский Самарской области (https://b.ryazan.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. Красное Поселение до уч. № 2Б с газопроводами-вводами по ул. Красное Поселение с. Жигули» в 
отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:1903012по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Жигули.

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. Молодежная до уч. № 42В с газопроводами-вводами по ул. Молодежная с. Жигули» в отношении 
земельного участка в кадастровом квартале63:32:1902001по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 405304.45 1317012.26
н2 405306.13 1317016.08
н3 405306.61 1317017.29
н4 405306.87 1317017.93
н5 405307.62 1317019.81
н6 405265.31 1317037.76
н7 405225.46 1317052.64
н8 405190.42 1317062.00
н9 405169.96 1317066.51
н10 405170.48 1317072.91
н11 405146.53 1317077.12
н12 405146.75 1317077.94
н13 405142.88 1317078.95
н14 405142.65 1317078.09
н15 405142.59 1317077.79
н16 405142.53 1317077.10
н17 405142.59 1317076.40

н18 405142.78 1317075.73
н19 405143.07 1317075.10
н20 405143.47 1317074.53
н21 405143.97 1317074.04
н22 405144.54 1317073.64
н23 405145.17 1317073.35
н24 405145.80 1317073.18
н25 405166.20 1317069.60
н26 405165.70 1317063.40
н27 405167.17 1317063.04
н28 405189.47 1317058.11
н29 405224.24 1317048.82
н30 405263.83 1317034.04
н31 405302.42 1317017.66
н32 405300.79 1317013.83
н33 405302.18 1317013.24
н1 405304.45 1317012.26

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до уч. № 42В с 
газопроводами-вводами по ул. Молодежная 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 пла-
нируется к подключению через существующий подземный газопровод низкого давления по ул. Молодежная ДУ=63 мм.

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 муници-
пального 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 инженерного сооружения систем 
газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспредели-
тельной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до уч. № 46Б с газопроводами-вводами по 
ул. Молодежная с. Жигули» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:1902001,63:32:1903003 по адресу: Самарская 
область, Ставропольский район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 405330.87 1317139.74
н2 405330.25 1317140.15
н3 405298.74 1317158.91
н4 405251.15 1317167.06
н5 405250.16 1317167.14
н6 405249.14 1317167.05
н7 405248.14 1317166.78
н8 405247.21 1317166.35
н9 405246.36 1317165.77
н10 405245.62 1317165.05
н11 405245.02 1317164.21
н12 405244.59 1317163.33
н13 405209.29 1317071.25
н14 405213.11 1317070.13

н15 405248.29 1317161.81
н16 405248.46 1317162.16
н17 405248.66 1317162.44
н18 405248.91 1317162.68
н19 405249.19 1317162.87
н20 405249.50 1317163.02
н21 405249.83 1317163.10
н22 405250.17 1317163.13
н23 405250.56 1317163.10
н24 405297.34 1317155.10
н25 405325.79 1317138.16
н26 405324.86 1317135.99
н27 405322.49 1317130.46
н28 405325.46 1317127.22
н1 405330.87 1317139.74

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-
технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Мо-
лодежная до уч. № 46Б с газопроводами-вводами по ул. Молодежная с. Жигули» 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 подземный газопровод низкого 
давления по ул. Молодежная ДУ=63 мм.

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

X Y
н1 404256.31 1317840.70
н2 404277.88 1317865.76
н3 404288.81 1317856.35
н4 404291.42 1317859.38

н5 404278.51 1317870.50
н6 404278.26 1317870.22
н7 404261.26 1317851.90
н8 404253.87 1317842.84
н1 404256.31 1317840.70

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Красное Поселение до уч. № 2Б 
с газопроводами-вводами по ул. Красное Поселение с. Жигули» 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 надземный газопровод низкого давления по ул. Красное Поселение ДУ=57 мм.

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 муници-
пального 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 инженерного сооружения систем газоснабжения, 
подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство 
сети газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до уч. № 48Б с газопроводами-вводами по ул. Молодежная с. Жигули» в отношении 
земельного участка в кадастровом квартале63:32:1902001по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 405297.96 1317037.45
н2 405276.91 1317044.84
н3 405262.67 1317050.84
н4 405262.33 1317051.02
н5 405262.05 1317051.23
н6 405261.82 1317051.49
н7 405261.63 1317051.79
н8 405261.50 1317052.11
н9 405261.43 1317052.45
н10 405261.41 1317052.80
н11 405261.46 1317053.14
н12 405261.52 1317053.36
н13 405262.12 1317055.21
н14 405258.30 1317056.39
н15 405257.69 1317054.50

н16 405257.56 1317054.04
н17 405257.42 1317053.01
н18 405257.45 1317051.96
н19 405257.67 1317050.93
н20 405258.07 1317049.96
н21 405258.62 1317049.08
н22 405259.33 1317048.30
н23 405260.15 1317047.66
н24 405261.04 1317047.18
н25 405275.47 1317041.10
н26 405298.94 1317032.87
н27 405300.15 1317032.42
н28 405303.54 1317039.90
н29 405299.84 1317041.53
н1 405297.96 1317037.45

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения низкого давления по ул. Молодежная до уч. № 48Б с 
газопроводами-вводами по ул. Молодежная 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 пла-
нируется к подключению через существующий подземный газопровод низкого давления по ул. Молодежная ДУ=63 мм.

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 муници-
пального 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 инженерного сооружения систем газоснабжения, под-
ключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети 
газораспределения высокого, низкого давления по ул. Молодежная до уч. № 55 с газопроводами-водами по ул. Молодежная с. Жигули» в отношении 
земельного участка в кадастровом квартале 63:32:1902001,63:32:1903003 по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с. Жигули.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y

н1 404790.52 1317091.60
н2 404805.12 1317117.74
н3 404867.37 1317089.19
н4 404877.83 1317084.90
н5 404948.00 1317055.66
н6 404984.67 1317043.50
н7 405035.55 1317022.70
н8 405051.73 1317009.55
н9 405096.64 1316989.65
н10 405304.05 1316900.56
н11 405305.70 1316904.68
н12 405302.03 1316906.27
н13 405301.87 1316905.90
н14 405098.24 1316993.31
н15 405053.84 1317012.99
н16 405037.62 1317026.18
н17 405037.46 1317026.24
н18 405019.29 1317033.66

н19 404986.06 1317047.25
н20 404949.40 1317059.41
н21 404879.36 1317088.60
н22 404876.35 1317089.83
н23 404870.81 1317092.10
н24 404868.96 1317092.86
н25 404803.43 1317122.91
н26 404786.84 1317093.22
н27 404782.50 1317095.12
н28 404778.37 1317085.66
н29 404777.26 1317082.87
н30 404773.34 1317073.51
н31 404782.83 1317069.87
н32 404784.22 1317069.32
н33 404793.59 1317065.71
н34 404799.24 1317079.96
н35 404801.93 1317086.75
н1 404790.52 1317091.60

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технического 
обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспределения высокого, низкого давления по ул. Молодежная до уч. 
№ 55 с газопроводами-водами по ул. Молодежная с. Жигули» 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 газопровод низкого давления по ул. 50 лет Победы.

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 муници-
пального 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 райо-
на Ставропольский Самарской области информирует о возможном установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ 
ВОЛГА» в целях размещения объекта электросетевого хозяйства«ВЛИ-0,4 кВот опоры 211/3 Ф-2 КТП ПС69 1101/160 кВА 
Ставропольский район, с. Зеленовка (Аникин А.А.)» в кадастровом квартале: 63:32:1802010с местоположением:Самарская 
область, р-н Ставропольский, с/п Васильевка, с. Зеленовка по следующим координатам:
№ X Y
1 421491,942 1338373,425
2 421458,319 1338377,814
3 421431,887 1338381,261
4 421432,404 1338385,227
5 421459,590 1338381,610
6 421489,380 1338377,650
7 421492,459 1338377,391
1 421491,942 1338373,425

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации 
электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения 
согласно договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 25.06.2021 № 2150-
003476, заключенному ПАО «Россети Волга» с Аникиным Алексеем Александровичем.

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), адми-
нистрации сельского поселения Васильевка муниципального района Ставропольский Самарской области (https://www.
vasilevka.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 установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства«ВЛИ-0,4 кВ Ф-1 от опоры 100/10 Ф-1 КТП Мус1801/160кВА Ставро-
польский район, с. Пискалы» в кадастровом квартале: 63:32:0804004, 63:32:0804003с местоположением:Самарская область, 
р-н Ставропольский, с/п. Пискалы по следующим координатам:

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 установлении публичного сервитута ПАО «РОССЕТИ ВОЛГА» 
в целях размещения объекта электросетевого хозяйства«ВЛИ-0,4 кВ от опоры 100/3 Ф-1 КТП Уз913/25кВА Ставропольский 
район, с. Пискалы(Яценко Т.Н., Гозов В.А., Исаев И.Н.)» на земельном участке скадастровымномером: 63:32:1501004:2912с 
местоположением:Самарская область, р-н Ставропольский, с/п. Пискалы, с. Пискалы.

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для орга-
низации электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного 
сооружения согласно договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 04.06.2021 
№ 2150-002889, заключенному ПАО «Россети Волга» с Исаевым Иваном Николаевичем; от 01.06.2021 № 2150-002933, 
заключенному ПАО «Россети Волга» с Яценко Татьяной Николаевной; от 03.06.2021 № 2150-003059, заключенному ПАО 
«Россети Волга» с Гозовым Владимиром Александровичем.

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 Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области (https://piskali.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. Луговая до уч. №7 с газопроводами-вводами по ул. Луговая с. Сосновый Солонец» в отношении 
земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302001, 63:32:2302012 по адресу: Самарская область, Ставропольский 
район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 396721.66 1334116.11
н2 396717.47 1334116.21
н3 396717.47 1334162.55
н4 396720.87 1334162.50
н5 396721.10 1334231.00
н6 396718.52 1334277.39
н7 396677.72 1334277.37
н8 396677.79 1334287.64
н9 396652.50 1334287.60
н10 396648.49 1334286.97
н11 396633.99 1334287.60
н12 396612.99 1334288.83
н13 396613.07 1334290.64
н14 396559.41 1334294.41
н15 396559.13 1334290.41
н16 396608.90 1334286.92
н17 396608.84 1334285.07
н18 396633.77 1334283.60
н19 396648.52 1334282.96

н20 396652.67 1334283.60
н21 396673.76 1334283.65
н22 396673.70 1334273.34
н23 396678.99 1334273.34
н24 396678.99 1334273.74
н25 396716.03 1334274.27
н26 396716.52 1334241.33
н27 396717.10 1334230.96
н28 396717.02 1334205.21
н29 396718.27 1334205.20
н30 396718.33 1334197.41
н31 396718.44 1334165.41
н32 396713.47 1334165.32
н33 396713.47 1334164.58
н34 396713.48 1334112.29
н35 396717.63 1334112.20
н36 396717.48 1334090.06
н37 396721.48 1334089.99
н1 396721.66 1334116.11

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспре-
деления низкого давления по ул. Луговая до уч. №7 с газопроводами-вводами по ул. Луговая 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 надземный 
газопровод низкого давления по ул. Космонавтов Ду=150мм.

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 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 присоедине-
ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети 
газораспределения низкого давления по ул. Мира до уч. №30 с газопроводами-вводами по ул. Мира с. Сосновый 
Солонец» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302008по 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. Победы до уч. №4, №43 с газопроводами-вводами по ул. Победы с. Сосновый Солонец» в 
отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302010, 63:32:2302009по адресу: Самарская область, 
Ставропольский район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 397173.63 1333340.66
н2 397172.70 1333351.60
н3 397220.83 1333359.27
н4 397302.03 1333366.23
н5 397408.69 1333381.27
н6 397451.34 1333396.13
н7 397461.38 1333423.40
н8 397581.41 1333379.22
н9 397596.28 1333376.06
н10 397665.24 1333346.77
н11 397746.59 1333308.80
н12 397758.95 1333300.74
н13 397894.23 1333235.19
н14 397889.73 1333224.30
н15 397891.28 1333223.66
н16 397893.41 1333222.79
н17 397899.41 1333237.13
н18 397760.92 1333304.23
н19 397748.54 1333312.31
н20 397666.87 1333350.43
н21 397666.22 1333350.74

н22 397665.19 1333349.30
н23 397661.92 1333351.48
н24 397651.81 1333355.86
н25 397652.26 1333356.64
н26 397597.49 1333379.90
н27 397582.52 1333383.08
н28 397459.01 1333428.53
н29 397448.24 1333399.29
н30 397407.75 1333385.17
н31 397301.58 1333370.21
н32 397220.34 1333363.24
н33 397170.23 1333355.26
н34 397124.57 1333347.98
н35 397014.48 1333328.90
н36 397015.17 1333324.96
н37 397125.23 1333344.04
н38 397168.74 1333350.97
н39 397169.93 1333336.43
н40 397212.87 1333338.84
н41 397212.65 1333342.84
н1 397173.63 1333340.66

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) 
к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газора-
спределения низкого давления по ул. Победы до уч. №4, №43 с газопроводами-вводами по ул. Победы с. Сосновый 
Солонец» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной эксплуатации 
сооружения в рамках программы догазификации с учетом заключенного соглашения о взаимодействии при реали-
зации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и 
иных организаций от 15.10.2021междуООО «Газпром газораспределение Самара» иООО «СВГК», утвержденного по-
объектного плана-графика догазификации Самарской области. Указанный объект планируется к подключению через 
существующий надземный газопровод низкого давления по ул. Мира, ул. Куйбышева.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения 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 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 присоедине-
ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети 
газораспределения низкого давления по ул. Заречнаяк уч. №114 с газопроводами-вводами по ул. Заречная с. 
Сосновка» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:0404004по адресу: Самарская область, 
Ставропольский район, с.п. Ташелка, с. Сосновка.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 455675.51 1331138.16
н2 455706.10 1331098.01
н3 455739.02 1331055.72
н4 455735.63 1331053.03

н5 455738.12 1331049.90
н6 455744.61 1331055.06
н7 455709.27 1331100.45
н8 455678.70 1331140.58
н1 455675.51 1331138.16

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети 
газораспределения низкого давления по ул. Заречнаяк уч. №114 с газопроводами-вводами по ул. Заречная с. 
Сосновка» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной экс-
плуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о взаимодействии 
при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных 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 надземный газопровод низкого давления по ул. ЗаречнаяДу=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 со-
общения 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 Ташелка муниципального района Ставропольский Самарской области 
(https://tashelka.stavrsp.ru/).

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

X Y
н1 398004.72 1332977.69
н2 398004.53 1332976.61
н3 397986.51 1332871.51
н4 397983.78 1332860.21
н5 397977.78 1332832.11
н6 397973.63 1332810.38
н7 397971.31 1332798.26
н8 397971.23 1332797.49
н9 397974.34 1332796.77

н10 397987.68 1332859.32
н11 397990.43 1332870.70
н12 397994.97 1332897.17
н13 397998.98 1332928.02
н14 397999.76 1332931.28
н15 398003.52 1332947.02
н16 398008.44 1332975.67
н17 398008.68 1332976.45
н1 398004.72 1332977.69

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоедине-
ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети 
газораспределения низкого давления по ул. Мира до уч. №30 с газопроводами-вводами по ул. Мира с. Сосновый 
Солонец» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной экс-
плуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о взаимодействии 
при реализации мероприятий межрегиональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, про-
мышленных 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 надземный газопровод низкого давления по ул. МираДу=65мм.

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 со-
общения 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 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

№ X Y
1 445344,303 1355685,850
2 445372,790 1355681,228
3 445404,300 1355689,049
4 445410,544 1355651,732
5 445412,203 1325640,610
6 445416,167 1355641,190
7 445414,489 1355652,392
8 445407,532 1355693,972
9 445406,647 1355697,147
10 445402,753 1355696,232

11 445403,518 1355692,976
12 445375,181 1355685,942
13 445375,599 1355688,346
14 445371,659 1355689,032
15 445371,055 1325685,561
16 445347,409 1355689,398
17 445347,953 1355692,868
18 445344,001 1355693,487
19 445343,792 1355692,153
20 445347,190 1355689,000
1 445344,303 1355685,850

Публичный сервитут устанавливается в целях размещения объекта местного значения и необходимого для организации 
электроснабжения населения, размещенного с учетом обеспечения безопасной эксплуатации инженерного сооружения со-
гласно договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 23.06.2021 № 2150-003386, 
заключенному ПАО «Россети Волга» с Араслановым Ринатом Габдыльахатовичем.

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. Тольят-
ти, 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 Пискалы муниципального района Ставропольский Самарской области (https://piskali.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 присоедине-
ние) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети 
газораспределения низкого давления по ул. Советская до уч. №139А, уч. № 141Г с газопроводами-вводами по ул. 
Советская с. Сосновый Солонец» в отношении земельного участка в кадастровом квартале63:32:2302011по адресу: 
Самарская область, Ставропольский район, с. Сосновый Солонец.

Сведения о характерных точках границ объекта

X Y
н1 396923.75 1334289.62
н2 396923.64 1334291.97
н3 396904.36 1334291.06
н4 396904.38 1334290.14
н5 396820.25 1334286.17
н6 396810.36 1334285.88
н7 396759.78 1334283.64
н8 396748.47 1334282.46
н9 396748.46 1334283.14
н10 396745.28 1334283.00
н11 396745.25 1334275.60
н12 396742.60 1334275.28
н13 396731.77 1334264.59
н14 396725.92 1334230.15

н15 396730.52 1334089.89
н16 396733.63 1334089.91
н17 396733.63 1334090.25
н18 396737.63 1334090.24
н19 396737.64 1334093.93
н20 396734.39 1334093.91
н21 396729.93 1334229.87
н22 396735.79 1334262.20
н23 396742.75 1334269.96
н24 396745.47 1334272.09
н25 396749.17 1334272.11
н26 396749.26 1334279.18
н27 396810.51 1334281.88
н28 396818.31 1334282.11
н29 396817.98 1334209.27

н30 396821.00 1334209.26
н31 396821.49 1334231.23
н32 396822.10 1334234.97
н33 396822.31 1334282.27

н34 396908.48 1334286.34
н35 396908.42 1334288.73
н1 396923.75 1334289.62

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №17нпа от 11.01.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 04.02.2020 № 315НПА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020-2025 ГОДЫ»

В целях уточнения объемов расходования денежных средств в рамках исполнения муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2025 
годы», утвержденной постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
04.02.2020 № 315нпа, в соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 5 статьи 43 Устава муници-
пального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 30.05.2014 № 291/43, руководствуясь постановлением администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 4087нпа «Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального района Ставропольский 
Самарской области», администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Ставропоыльский 
Самарской области от 04.02.2020 № 315нпа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2025 годы» (далее по тек-
сту – программа):

1.1. В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники 
финанси-
рования в 
целом по 
программе 
и по под-
програм-
мам

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников:
2020 год – 100072,85 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет – 100072,85 тыс.руб.;
2021 год – 53701,27 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;
областной бюджет – 0 тыс.руб.; 
местный бюджет – 53701,27 тыс.руб.;
2022 год – 2842,97 тыс. руб., в том числе 
федеральный бюджет – 1951,14 тыс.руб.;
областной бюджет – 317,63 тыс.руб.; 
местный бюджет – 574,20 тыс.руб.;
2023 год –1919,14 тыс.руб., в том числе 
федеральный бюджет – 1625,95 тыс.руб.;
областной бюджет – 264,69 тыс.руб.;
местный бюджет – 28,50 тыс.руб.
2024 год - 0 тыс.руб.
2025 год - 0 тыс.руб.

1.2. Раздел 4 программы «Перечень мероприятий» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

1.3. Раздел 5 программы «Ресурсное обеспечение Программы. Сроки реализации и источники финансирования 
мероприятий Программы» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской области предусмо-
треть в бюджете муниципального района Ставропольский Самарской области средства на реализацию мероприятий 
программы.

3. Установить, что расходные обязательства муниципального района Ставропольский Самарской области, воз-
никающие в результате принятия настоящего постановления, исполняются муниципальным районом Ставропольский 
Самарской области самостоятельно за счет средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской 
области в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответ-
ствующий финансовый год соответствующему распорядителю средств бюджета муниципального района Ставропольский 
Самарской области на реализацию программы.

4. Постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 12.08.2021 № 
2689нпа «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 04.02.2020 № 315нпа «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских терри-
торий муниципального района Ставропольский Самарской области на 2020-2025 годы» считать утратившим силу.

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

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

Глава муниципального района  В.М. Медведев

Приложение 1 к постановлению администрации  муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 11.01.2022 г. №17нпа

Раздел 4. Перечень мероприятий
Наименование мероприятий муни-
ципальной программы

Источники финанси-
рования

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы (тыс. рублей)
2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г.

Цель программы: Создание комфортных условий жизнедеятельности сельских жителей и формирование позитивно-
го отношения к сельскому образу жизни.

Задача 1: Удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье
Информирование сельского 
населения о мероприятиях, реа-
лизуемых в рамках муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муници-
пального района Ставропольский 
Самарской области на 2020-2025 
годы»

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 213,55 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 213,55 0 0 0 0

Формирование списка семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий, в состав участников меро-
приятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на 
сельских территориях, для включе-
ния в программу

Федеральный бюджет Финансирование мероприятия осуществляется 
в рамках текущей деятельности Областной бюджет

Местный бюджет
Внебюджетные ис-
точники
ВСЕГО 

Предоставление социальных вы-
плат на строительство (приобрете-
ние) жилья гражданам, проживаю-
щим на сельских территориях

Федеральный бюджет 0 0 1951,14 1625,95 0 0
Областной бюджет 0 0 317,63 264,69 0 0
Местный бюджет 0 0 34,20 28,50 0 0
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 2302,97 1919,14 0 0
Задача: 2: Повышение уровня благоустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности
Благоустройство сельских терри-
торий Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 100072,85 53487,72 540,00 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 100072,85 53487,72 540,00 0 0 0
Задача 3: Комплексное развитие сельских территорий (участие в ведомственной целевой программе «Современный 
облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий»)
Поготовка проектов  для участия в 
ведомственной целевой програм-
ме «Современный облик сельских 
территорий»

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0
Областной бюджет 0 0 0 0 0 0
Местный бюджет 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные ис-
точники

0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ 100072,85 53701,27 2842,97 1919,14 0 0

Приложение 2 к постановлению администрации  муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 11.01.2022 г. №17нпа

Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы. Сроки реализации и источники финансирования меро-
приятий Программы.

Реализация Программы осуществляется за счет средств федерального и областного  бюджетов, предоставляе-
мых в форме субсидий в местный бюджет на софинансирование мероприятий программы, а также внебюджетных 
источников.

Общий объем финансирования Программы в 2020 - 2025 годах составляет  158536,24 тыс.руб., в том числе за счет 
средств федерального бюджета –   35776,70  тыс.рублей, средств областного бюджета – 5824,12  тыс.рублей, средств 
местного бюджета  - 116935,42  тыс.рублей. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств федерального, областного, местного  
бюджетов и внебюджетных источников:

2020 год – 100072,85 тыс. руб., 
в том числе местный бюджет – 100072,85 тыс.руб.;
2021 год – 53701,27 тыс. руб., 
в том числе федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;
областной бюджет – 0 тыс.руб.; 
местный бюджет - 53701,27 тыс.руб.;
2022 год – 2842,97 тыс. руб., 
в том числе федеральный бюджет – 1951,14 тыс.руб.;
областной бюджет – 317,63 тыс.руб.; 
местный бюджет  574,20 тыс.руб.;
2023 год –1919,14 тыс.руб., 
в том числе федеральный бюджет – 1625,95 тыс.руб.;
областной бюджет – 264,69 тыс.руб.;
местный бюджет – 28,50 тыс.руб.
2024 год - 0 тыс.руб.
2025 год - 0 тыс.руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30 от 12.01.2022 г.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБъЕКТА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ - «ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ С. ЯГОДНОЕ ОТ ГАЗОПРОВОДА ПО ПЕР. СИРЕНЕВЫЙ ДО 

ГРАНИЦ УЧАСТКА № 15 ПО ПЕРЕУЛКУ СИРЕНЕВЫЙ»

Рассмотрев ходатайство Общества с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»об уста-
новлении публичного сервитута, обоснование необходимости установления публичного сервитута для целей размещения 
объекта газораспределительной сети, являющегося объектом местного значения и необходимого для подключения 
(технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной се-
ти - «Газопровод низкого давления с. Ягодное от газопровода по пер. Сиреневый до границ участка № 15 по переулку 
Сиреневый», сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ 
публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ,в соответствии с главой V.7. «Установле-
ние публичного сервитута в отдельных целях» Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом министерства экономического развития 
Российской Федерации от 10.10.2018 № 541 «Об установлении требований к графическому описанию местоположения 
границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату 
электронного документа, содержащего указанные сведения», руководствуясьадминистративным регламентом предо-
ставления администрацией муниципального района Ставропольский Самарской области муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в отдельных целях на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области», утвержденным постановлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области 
от 16.07.2020 № 2040нпа, на основании доверенности от 11.08.2021 № 63 АА 6708381, удостоверенной Мустякимовой 
Г.Н., нотариусом Ставропольского района Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 63/132-н/63-2021-
5-734, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1.Установить публичный сервитут Обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», 
ОГРН 1026300892529, ИНН 6314012801, адрес (местонахождение): 443010, город Самара, улица Льва Толстого, дом 18а, 
строение 7, на срок 49 летв отношении части следующих земельных участков: кадастровый номер 63:32:1603003:1298 
по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное, село Ягодное, поле № 24; 
кадастровый номер 63:32:1603003:4187 по адресу: Российская Федерация, Самарская область, Ставропольский р-н, 
с/п Ягодное, с. Ягодное, пер. Дачный; кадастровый номер 63:32:1603003:1372 по адресу: почтовыйадрес ориентира: 
Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Ягодное,с. Ягодное, мкр«Усадьба», 
переулок Сиреневый, участок № 100-Б. Публичный сервитут для размещения объекта газораспределительной сети 
- «Газопровод низкого давления с. Ягодное от газопровода по пер. Сиреневый до границ участка № 15 по переулку 
Сиреневый»устанавливается в целях размещения инженерного сооружения систем газоснабжения, являющегося объ-
ектом местного значения и необходимого для подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-

технического обеспечения объекта газораспределительной сети согласно договору о подключении (технологическом 
присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения от 20.09.2017№ ТО0628, техническим 
условиям на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительной сети объекта газификации при-
родным газомот 10.11.2020 № Т1-ТО/01540-20.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Установить срок, в течение которого использование земельного участка (его части) в соответствии с его раз-

решенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением сервитута - 2 
месяца.

4. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»привести земли и 
земельные участки в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного использования, 
в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

6. Плата за публичный сервитут в отношении земельных участков, находящихся в частной собственности опреде-
ляется в соответствии с Федеральным закономот 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и методическими рекомендациями, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
земельных отношений. Размер такой платы определяется на дату, предшествующую не более чем на тридцать дней 
дате направления правообладателю земельного участка соглашения об осуществлении публичного сервитута.

7. Опубликовать постановление в газете «Ставрополь – на – Волге. Официальное опубликование» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (stavradm.ru).

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

8.1. Обществу с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания»;
8.2. В Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской 

области;
8.3. Правообладателям земельных участков, в отношении которых принято решение об установлении публичного 

сервитута, с уведомлением о вручении по почтовым адресам, указанным в выписке из Единого государственного 
реестра недвижимости.

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

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

Размещение инженерного сооружения систем газоснабжения, подключение (технологическое присоединение) к 
сетям инженерно-технического обеспечения объекта газораспределительной сети - «Строительство сети газораспре-
деления низкого давления по ул. Советская до уч. №139А, уч. № 141Г с газопроводами-вводами по ул. Советская с. 
Сосновый Солонец» обусловлено необходимостью газоснабжения населения, организации обеспечения безопасной 
эксплуатации сооружения в рамках программы догазификациис учетом заключенного соглашения о взаимодей-
ствии 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 надземный газопровод низкого давления по ул. СоветскаяДу=159мм.

С поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения 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 Сосновый Солонец муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти (http://s.solonec.stavrsp.ru/).

Заместитель Главы муниципального района по имуществу и архитектуре – 
руководитель КУМИ А.В. Лысенков
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18нпа от 11.01.2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 26.12.2018 № 7808НПА «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ СТАВРОПОЛЬСКИЙ НА 2019-2021 ГОДЫ»

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по поддержке и развитию малого и среднего пред-
принимательства на территории муниципального района Ставропольский Самарской области, в рамках исполнения 
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», 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», Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
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, по-
становлением администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 28.12.2020 № 4087нпа 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
района Ставропольский Самарской области», администрация муниципального района Ставропольский Самарской 
области постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района Ставропольский Самарской области от 
26.12.2018 № 7808нпа «Об утверждении муниципальной районной программы «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном районе Ставропольский на 2019-2021 годы» (далее по тексту – муниципальная 
программа) следующие изменения:

1.1 Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная районная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном районе Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы» (далее 
- Программа)

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Управления террито-
риального развития администрации муниципального района Ставропольский Самарской 
области

Соисполнители муни-
ципальной программы

Микрокредитная компания муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства 
и социально-экономического развития муниципального района Ставропольский 
«СтавропольБизнес» 
(по согласованию);
Некоммерческое Партнерство «Ассоциация предпринимателей Ставропольского района 
«Единство» (по согласованию); 
МКУ «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 
муниципального района Ставропольский Самарской области» 
(по согласованию).

Сроки и этапы реали-
зации муниципальной 
программы 

Программа реализуется в один этап и рассчитана на период с 2019 по 2021 годы. 

Объемы и источники 
финансирования 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района Ставропольский Самарской области (местный бюджет) и 
внебюджетных источников:
2019 год - 31289,0 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет – 9663,0 тыс.руб.
внебюджетные источники - 21626,0 тыс.руб.
2020 год – 14550,0 тыс. руб.
местный бюджет – 3750,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 10800,0 тыс.руб.
2021 год – 5400,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 0 руб.
внебюджетные источники - 5400,0 тыс.руб. 

1.2 Раздел 2 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособ-

ности малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Ставропольский Самарской 
области. 

Для достижения цели Программы предусматривается решение следующих задач: 
1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в т.ч. к 

льготному финансированию.
4. Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства.
5. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства.
6. Корректировка и актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального района Став-

ропольский Самарской области на период до 2025 года с определением целевого видения до 2030 года и разработка 
плана мероприятий по ее реализации.»

1.3 Раздел 5 муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы. Сроки реализации и источники финансирования мероприятий Про-

граммы.
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников - 

средства Микрокредитной компании муниципального фонда поддержки малого предпринимательства и социально-
экономического развития муниципального района Ставропольский «СтавропольБизнес».

Общий объем финансирования Программы в 2019 - 2021 годах составляет 50489,0 тыс.руб., в том числе за счет 
средств бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области (местный бюджет) – 12663,0 тыс.
рублей. 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 
Ставропольский Самарской области (местный бюджет) и внебюджетных источников:

2019 год - 31289,0 тыс. руб., в том числе 
местный бюджет – 9663,0 тыс.руб.
внебюджетные источники - 21626,0 тыс.руб.
2020 год – 14550,0 тыс. руб.
местный бюджет – 3750,0 тыс. руб.
внебюджетные источники - 10800,0 тыс.руб.
2021 год – 5400,0 тыс. руб. 
местный бюджет – 0 руб.
внебюджетные источники - 5400,0 тыс.руб.» 
1.4 Разделы 6 и 7 муниципальной программы исключить. 
1.5 Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению.
1.6. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к на-

стоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 

официальном сайте администрации муниципального района Ставропольский в сети Интернет stavradm.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по финансам 

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

Приложение № 1 к постановлению администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области от 11.01.2022 г. №18нпа

Приложение № 1 к муниципальной районной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области от 11.01.2022 г. №18нпа

3. ПРОГНОЗНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Наименование целей, задач и мероприятий 
муниципальной программы

Наименование показателей
(индикаторов)

Единица
изме-
рения
(%)

Значение показателей 
(индикаторов) по годам
2019 год 2020 

год
2021 год

Цель: обеспечение благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района Ставропольский Самарской области
Задача 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Мероприятие 1:
Подготовка и размещение в СМИ материалов, 
направленных на создание позитивного имиджа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), пропагандирующих положительный 
опыт в сфере малого и среднего предпринимательства

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 
предпринимательства, 
включая индивидуальных 
предпринимателей и 
самозанятых граждан

чел. - 14374 13785

Мероприятие 2:
Наполнение официальных сайтов, социальных сетей и 
СМИ органов местного самоуправления муниципального 
района Ставропольский Самарской области актуальной 
информацией о нормах законодательства регулирующее 
трудовые отношения

Количество легализованных 
в сфере МСП

чел. - 150 193

Задача 2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие 1:
Организация и проведение совместно с 
ГКУ СО «Информационно-консалтинговое агентство 
Самарской области» (далее – ИКАСО) консультационных 
мероприятий по вопросам организации и ведения 
предпринимательской деятельности для субъектов 
малого и среднего предпринимательства и физических 
лиц

Количество СМСП 
и физических 
лиц, получивших 
информационно-
консультационную услугу

чел. 40 41 60

Мероприятие 2:
Организация и проведение информационной кампании 
по вопросам особенностях ведения специального 
налогового режима для самозанятых граждан, о мерах 
поддержки плательщиков налога на профессиональный 
доход

Количество самозанятых 
граждан, зафиксировавших 
свой статус с учетом 
ведения налогового режима 
для самозанятых

чел. - 1263 1409

Мероприятие 3: 
Наполнение официальных сайтов, социальных 
сетей, СМИ органов местного самоуправления, 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области актуальной информацией для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
и физических лиц, потенциальных предпринимателей

Количество публикаций 
в муниципальных СМИ, 
официальных сайтах, 
наружная реклама

ед. - - 37

Задача 3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в т.ч. к 
льготному финансированию
Мероприятие 1:
Информирование СМСП и самозанятых граждан 
о мерах поддержки АО Микрокредитная компания 
«Гарантийный фонд Самарской области» (далее-АО 
«ГФСО»)

Количество СМСП, 
отвечающих требованиям 
и условиям оказания 
финансовой поддержки 
(микрозаймы и 
поручительства), 
направленных в МЭР СО, 
АО «ГФСО»

чел. 1 1 48

Мероприятие 2:
Предоставление займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства Микрокредитной 
компанией муниципальным фондом поддержки 
малого предпринимательства и социально-
экономического развития муниципального района 
Ставропольский «СтавропольБизнес»

Количество выданных 
микрозаймов 

ед. 20 10 6

Мероприятие 3:
Предоставление субсидии некоммерческой 
организации на развитие системы финансовой 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в целях дальнейшего 
предоставления займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Количество выданных 
микрозаймов 

ед. 9 3 0

Задача 4: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
Мероприятие 1: 
Предоставление субсидии некоммерческой 
организации на оказание субъектам малого и 
среднего предпринимательства консультационных 
услуг в области бухгалтерского учета, 
законодательства о налогах и сборах, юридических 
аспектах ведения предпринимательской 
деятельности, а также оказание услуг по 
сервисному сопровождению деятельности, в том 
числе по подготовке и (или) предоставлению 
отчетных форм в федеральные и государственные 
органы

Количество субъектов МСП 
и самозанятых граждан, 
получивших поддержку 
в рамках федерального 
проекта

ед. 102 144 191

Мероприятие 2: 

Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства, экспортно- ориентированных 
организаций о мерах поддержки предоставляемых 
Центром поддержки экспорта Самарской области

Количество направленных в 
Центр поддержки экспорта 
Самарской области данных 
о СМСП - потенциальных 
экспортерах

ед. 3 4 5

Мероприятие 3:
Организация проведения
 «Дня российского предпринимателя»

Количество физических 
лиц-участников ФП 
«Популяризация 
предпринимательства»

ед. 200 420 -

Мероприятие 4:
Информирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства о критериях отнесения 
к социальному предпринимательству и мерах 
поддержки социальных предпринимателей

Количество субъектов МСП, 
отвечающих критериям 
отнесения к социальному 
предпринимательству, 
направленных 
в министерство 
экономического развития 
и инвестиций Самарской 
области (далее - МЭР СО), 
ИКАСО

ед. - - 1

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства
Мероприятие 1:

Пополнение перечня имущества муниципального 
района Ставропольский Самарской области, 
свободного от прав третьего лица, для 
представления его во владение и (или) пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

Количество объектов, 
включенных в перечень 
имущества муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области, 
свободного от прав третьего 
лица, для представления 
его во владение и 
(или) пользование 
на долгосрочной 
основе субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства и 
организациям, образующим 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства

ед. 10 11 12

Задача 6: Корректировка и актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
Ставропольский Самарской области на период до 2025 года с определением целевого видения до 2030 года и 
разработка плана мероприятий по ее реализации
Мероприятие 1:

Выполнение научно-исследовательских работ в 
рамках разработки проекта скорректированной 
и актуализированной Стратегии социально-
экономического развития муниципального района 
Ставропольский Самарской области на период до 
2025 года с определением целевого видения до 2030 
года и плана мероприятий по ее реализации

Наличие проекта 
скорректированной 
и актуализированной 
Стратегии социально-
экономического развития 
муниципального 
района Ставропольский 
Самарской области на 
период до 2025 года с 
определением целевого 
видения до 2030 года и 
плана мероприятий по ее 
реализации

ед. 1 1 -

Приложение № 2 к постановлению администрации  муниципального района Ставропольский Самарской 
области от 11.01.2022 г. №18нпа

Приложение № 2 к муниципальной районной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном районе Ставропольский Самарской области от 11.01.2022 г. №18нпа

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Наименование мероприятий муниципальной программы Источники финансиро-
вания

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 
программы (тыс.руб.)
2019 
год 
(план)

2020 год 
(план)

2021 год 
(план)

Задача 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства
Мероприятие 1:
Подготовка и размещение в СМИ материалов, 
направленных на создание позитивного имиджа 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – СМСП), пропагандирующих положительный 
опыт в сфере малого и среднего предпринимательства

федеральный бюджет В рамках текущей деятель-
ности. 
Финансирование не тре-
буется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Мероприятие 2:

Наполнение официальных сайтов, социальных сетей и 
СМИ органов местного самоуправления муниципального 
района Ставропольский Самарской области актуальной 
информацией о нормах законодательства регулирующее 
трудовые отношения

федеральный бюджет В рамках текущей деятель-
ности. 
Финансирование не тре-
буется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Задача 2. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Мероприятие 1:

Организация и проведение совместно с ИКАСО 
консультационных мероприятий по вопросам 
организации и ведения предпринимательской 
деятельности для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и физических лиц

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не 
требуется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Мероприятие 2:
Организация и проведение информационной кампании 
по вопросам особенностях ведения специального 
налогового режима для самозанятых граждан, о мерах 
поддержки плательщиков налога на профессиональный 
доход

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не 
требуется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Мероприятие 3:

Наполнение официальных сайтов, социальных 
сетей, СМИ органов местного самоуправления, 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области актуальной информацией для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, самозанятых граждан 
и физических лиц, потенциальных предпринимателей

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не 
требуется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Задача 3. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в 
т.ч. к льготному финансированию
Мероприятие 1:

Информирование СМСП и самозанятых граждан о мерах 
поддержки АО «ГФСО»

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не 
требуется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Мероприятие 2:
Предоставление займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства Микрокредитной 
компанией муниципальным фондом поддержки малого 
предпринимательства и социально-экономического 
развития муниципального района Ставропольский 
«СтавропольБизнес»

федеральный бюджет 0 0 0

областной бюджет 0 0 0
местный бюджет 0 0 0
внебюджетные источники 21626 10800 5400
Всего 21626 10800 5400

Мероприятие 3:

Предоставление субсидии некоммерческой организации 
на развитие системы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в целях 
дальнейшего предоставления займов субъектам малого 
и среднего предпринимательства

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 7874 3000 0
внебюджетные источники
Всего 7874 3000 0

Задача 4: Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства
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Мероприятие 1: 
Предоставление субсидии некоммерческой организации на 
оказание субъектам малого и среднего предпринимательства 
консультационных услуг в области бухгалтерского учета, 
законодательства о налогах и сборах, юридических аспектах 
ведения предпринимательской деятельности, а также 
оказание услуг по сервисному сопровождению деятельности, 
в том числе по подготовке и (или) предоставлению отчетных 
форм в федеральные и государственные органы

федеральный бюджет

областной бюджет
местный бюджет 1000 0 0
внебюджетные источники
Всего 1000 0 0

Мероприятие 2: 
Информирование СМСП, экспортно ориентированных 
организаций о мерах поддержки предоставляемых «Центром 
поддержки экспорта»

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не требуется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Мероприятие 3: 
Организация проведения
 «Дня российского предпринимателя» 

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 39 0 0
внебюджетные источники
Всего 39 0 0

Мероприятие 4: 
Информирование СМСП о критериях отнесения к 
социальному предпринимательству и мерах поддержки 
социальных предпринимателей

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не требуется.

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Задача 5. Имущественная поддержка субъектов предпринимательства
Мероприятие 1: 
Пополнение перечня имущества муниципального района 
Ставропольский Самарской области, свободного от прав 
третьего лица, для представления его во владение и (или) 
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства

федеральный бюджет В рамках текущей 
деятельности. 
Финансирование не требуется.областной бюджет

местный бюджет
внебюджетные источники
Всего 

Задача 6: Корректировка и актуализация Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
Ставропольский Самарской области на период до 2025 года с определением целевого видения до 2030 года и разработка 
плана мероприятий по ее реализации
Мероприятие 1:
Выполнение научно-исследовательских работ в рамках 
разработки проекта скорректированной и актуализированной 
Стратегии социально-экономического развития 
муниципального района Ставропольский Самарской области 
на период до 2025 года с определением целевого видения до 
2030 года и плана мероприятий по ее реализации

федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 750 750
внебюджетные 
источники
Всего 750 750

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №54 от 30 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, ОТ 20.12.2021Г. № 51) 

В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Социально 
– экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
– 2023 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области 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 Са-
марской 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 ассигно-
ваний, предусмотренных соответствующему 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 
«Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области от 30 октября 2020 года № 57, в паспорте 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» (далее Программа), «Объемы и источники финан-
сирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансирования

Объем финансирования программы на 2021 – 2023 годы составляет: 
189 215 515руб.11коп. 
2021 год – 92 828 407руб. 88 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 
поселения 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 «Обеспечение 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 
финансирования 
Подпрограммы

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного и 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат корректировке.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 26 415 352руб. 93коп.
2021 год – 8 167 313 руб. 33 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 из-
ложить в следующей редакции: 

 Таблица №1

Мероприятия Источник 
финансирования

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

1. Материальное содержание главы администрации сельского поселения 
Материальное содержание главы администрации Местный бюджет 1 367 720,62 1 287 985,27 1 287 985,27

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 367 720,62 1 287 985,27 1 287 985,27
2. Материальное содержание работников администрации сельского поселения
Материальное содержание работников администрации Местный бюджет 4 534 045,25 5 127 101,53 5 127 101,53

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 4 534 045,25 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 1 568 329,46 2 608 933,00 2 608 933,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Повышение квалификации Местный бюджет 21 450,00 100 000,00 100 000,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 589 779,46 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 
территориях, 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 - - -
Итого по мероприятиям 8 167 313,33 9 124 019,80 9 124 019,80

2.3. Внести в приложение №2 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, во 2 Подпрограмме «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 
территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021-2023 гг.». (далее 
Подпрограмма), следующие изменения:

2.3.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 804 020руб. 65 коп.
2021 год – 569 873 руб. 55 коп.;
2022 год – 617 073 руб. 55 коп.;
2023 год – 617 073 руб. 55 коп.
Финансирование мероприятий 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.

2.3.2. В пункте 6 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции: 

 Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

рования
Планируемое значение (руб. 00 коп.)
2021 г. 2022 г. 2023 г.

1. Материальное содержание работников пожарной безопасности в сельском поселении 
Материальное содержание работников пожарной безопасности Местный бюджет - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
2. Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной безопасности в сельском поселении
Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной 
безопасности

Местный бюджет 52 800,00 100 000,00 100 000,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 52 800,00 100 000,00 100 000,00
3. 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 на осуществление полномочий по ГО и ЧС Местный бюджет 134 558,02 134 558,02 134 558,02
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Местный бюджет 382 515,53 382 515,53 382 515,53

ИТОГО 517 073,55 517 073,55 517 073,55
Итого по мероприятиям 569 873,55 617 073,55 617 073,55

2.4. Внести в Приложение №4 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 4 Подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы» (далее Подпрограмма) 
следующие изменения:

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 
73 335 692руб. 04 коп.
2021 год – 49 738 382 руб. 93 коп.;
2022 год – 10 690 319 руб. 39 коп.;
2023 год – 12 906 989 руб. 72 коп.
 Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного бюджетов и бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и 
объемы их финансирования подлежат корректировке.

2.4.2. В пункте 5 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

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

1. Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении 
Расходы на содержания дорожного фонда Местный бюджет 9 757 806,49 7 051 489,39 9 180 869,72

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 9 757 806,49 7 051 489,39 9 180 869,72
2. Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении за счет денежных средств, поступающих от 
акцизов по подакцизным товарам (продукции).
Расходы на содержания дорожного фонда за счет денежных 
средств, поступающих от акцизов по подакцизным товарам (про-
дукции).

Местный бюджет 4 438 581,44 3 638 830,00 3 726 120,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 4 438 581,44 3 638 830,00 3 726 120,00
3. Расходы на реализацию мероприятия по капитальному ремонту и ремонту дорог местного значения
Реализация мероприятия по капитальному ремонту и ремонту 
дорог местного значения

Местный бюджет 532 995,00 0,00 0,00
Областной бюджет 35 000 000,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 35 532 995,00 0,00 0,00
4. Расходы на программу комплексного развитие транспортной инфраструктуры
Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры в соответствии с генеральным планом

Местный бюджет 9 000,00 - -

ИТОГО 9 000,00
Итого по мероприятиям 49 738 382,93 10 690 319,39 12 906 989,72

2.5. Внести в Приложение №5 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофе-
евка 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 6 
Подпрограмме «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы» (далее Подпрограмма) следующие изменения:

2.5.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 
87 742руб. 36 коп.
2021 год –21 530 руб. 68 коп.;
2022 год –33 105 руб. 84 коп.;
2023 год –33 105 руб. 84 коп..
 Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного 
бюджетов и бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 
Мероприятия Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат корректировке.

2.5.2. В пункте 5 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции:

Таблица №1
Наименования Источник 

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

1. Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения
Взнос на капитальный ремонт муниципального имущества - оплата 
коммунальных услуг

Местный бюджет 21 530,68 33 105,84 33 105,84
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 21 530,68 33 105,84 33 105,84
Итого по мероприятиям 21 530,68 33 105,84 33 105,84

2.6. Внести в Приложение №6 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофе-
евка 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 6 
Подпрограмме «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы» (далее Подпрограмма) следующие изменения:

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

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 
19 069 001руб. 60 коп.
2021 год –6 739 699руб. 90 коп.;
2022 год –5 164 650 руб. 85 коп.;
2023 год –7 164 650 руб. 85 коп.
 Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного бюджетов и 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Под-
программы и объемы их финансирования подлежат корректировке.

2.6.2. В пункте 5 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции:

Таблица №1
Наименования Источник финанси-

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

1. Расходы, связанные с развитием систем коммунальной инфраструктуры 
Коммунальная инфраструктура Местный бюджет 6 704 699,90 5 164 650,85 7 164 650,85

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Разработка программы комплексного развития системы коммунальной 
инфраструктуры в соответствии с генеральным планом 

Местный бюджет 35 000,00 - -

ИТОГО 6 739 699,90 5 164 650,85 7 164 650,85
Итого по мероприятиям 6 739 699,90 5 164 650,85 7 164 650,85

2.7. Внести в Приложение №7 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофе-
евка 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 7 
Подпрограмме «Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021-2023 годы» (далее Подпрограмма) следующие изменения:

2.7.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники 
и объемы 
финансиро-
вания под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 37 403 506руб. 96 коп.
2021 год – 17 886 320руб. 14 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.

2.7.2. 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 1 765 027,27 3 000 000,00 3 000 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

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

Местный бюджет 515 566,27 543 081,40 543 081,40
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 2 280 593,54 3 543 081,40 3 543 081,40
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №55 от 30 декабря 2021 года

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 19 НОЯБРЯ 2021 ГОДА 
№ 45 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «СОЦИАЛЬНО – эКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 – 2024 ГОДЫ»

В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Соци-
ально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 – 2024 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 19 ноября 2021 года № 45, Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Установить, что расходные обязательства сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Са-
марской области, возникающие в результате принятия настоящего Постановления, исполняются сельским поселением Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области самостоятельно за счет запланированных средств в бюджете сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области в пределах общего объема бюджетных 

ассигнований, предусмотренных соответствующему 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 2022 – 2024 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 19 ноября 2021 
года № 45:

2.1 В муниципальной программе сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области от 19 ноября 2021 года № 45, в паспорте муниципальной программы сельского посе-
ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы» (далее Программа), 
«Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

Объемы и 
источники 
финанси-
рования

Объем финансирования программы на 2022 – 2024 годы составляет: 
127 095 095руб.45коп. 
2022 год – 49 113 666руб. 79 коп.;
2023 год – 39 018 949руб. 33коп.;
2024 год – 38 962 479руб. 33коп.
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. 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 1 340 815,08 1 248 604,98 1 248 604,98

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Прочие мероприятия по благоустройству территории Местный бюджет 6 076 201,12 4 490 718,60 4 490 718,60
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 7 417 016,20 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 0,00 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 1 655 412,60 0,00 0,00
Областной бюджет 540 768,11 0,00 0,00
Федеральный бюджет 3 321 861,26 0,00 0,00

ИТОГО 5 994 230,40 476 188,43 476 188,43
Итого по мероприятиям 17 886 320,14 9 758 593,41 9 758 593,41

2.8. Внести в Приложение №8 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Админи-
страции 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 трудоустройства 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:

2.8.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники 
и объемы 
финансиро-
вания Под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 18 059 832руб. 76 коп.
2021 год – 5 913 025руб. 12 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 Подпрограм-
мы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.8.2. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить 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 
поселении
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 аттракционов, услуги ведущих и аниматоров).

Местный бюджет 358 621,30 564 000,00 564 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 358 621,30 564 000,00 564 000,00
6. Материальная поддержка Почетных граждан сельского поселения
Социальная поддержка Почетных граждан сельского поселения Местный бюджет 40 000,00 25 000,00 25 000,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 40 000,00 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, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения. Создание условий для 
организации досуга и обеспечения 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 
инфраструктуры в соответствии с генеральным планом

Местный бюджет 30 000,00 - -

ИТОГО 30 000,00 - -
ИТОГО по мероприятиям 5 913 025,12 6 073 403,82 6 073 403,82

2.9. Внести в Приложение №9 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофе-
евка 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 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:

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

Источники и 
объемы фи-
нансирова-
ния Подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 7 797 802руб. 86 коп.
2021 год – 2 080 502руб. 30 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 сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и объемы 
их финансирования могут подлежать корректировке.

2.9.2. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции:

Таблица №1

Мероприятия Источник финансиро-
вания

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 260 017,60 269 711,90 269 711,90

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 260 017,60 269 711,90 269 711,90
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 987 388,59 1 408 317,07 1 408 317,07
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 987 388,59 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 610 474,80 958 000,00 958 000,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 610 474,80 958 000,00 958 000,00
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)
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 2 080 502,30 2 858 650,28 2 858 650,28

2.10. Внести в Приложение №10 (А) 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 10(А) Подпрограмме «Информационное обеспечение администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области и освещение деятельности сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области в средствах массовой информации на 2021 - 2023 годы» (Далее - Подпрограмма) следующие 
изменения:

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

Источники 
и объемы 
финансиро-
вания Под-
программы

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Тимофеевка муни-
ципального района Ставропольский Самарской области. Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться 
средства федерального бюджета и иные источники в соответствии с законодательством. Общий объем финансирования 
Подпрограммы за счет средств бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самар-
ской области составляет в общей сумме 2 351 198руб.53 коп., в том числе по годам: 
2021 год – 365 739руб. 53 коп.; 2022 год –949 459 руб. 00 коп.; 2023 год – 1 036 000 руб. 00 коп.

 
2.10.2. В пункте 2 «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей редакции:

 Мероприятия Источник финанси-
рования

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

3. Опубликование НПА в средствах массовой информации и на сайте сельского поселения
Опубликование НПА в печатном средстве массовой информации в газете 
«Ставрополь–на–Волге. Официальное опубликование»

Местный бюджет 329 739,53 913 459,00 1 000 000,00

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ИТОГО: 329 739,53 913 459,00 1 000 000,00
Размещение официальной информации на официальном сайте сельско-
го поселения Тимофеевка

Местный бюджет 36 000,00 36 000,00 36 000,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 36 000,00 36000,00 36 000,00
ВСЕГО по мероприятиям: 365 739,53 949 459,00 1 036 000,00

2.11. Внести в Приложение №11 (Б) к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 – 2023 годы», утвержденной Постановлением Ад-
министрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 года 
№ 57, в 11(Б) Подпрограмме «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятельности 
администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 -2023 годы» (Далее - Подпрограмма) 
следующие изменения:

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

Источники 
и объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский. Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться 
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 2 891 364руб. 42 коп. в том числе по годам:
2021 год – 1 346 020руб. 40 коп.;
2022 год – 772 672 руб. 01 коп.;
2023 год – 772 672 руб. 01 коп.

2.11.2. В пункте 7 «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
Таблица №1

Мероприятия Источник 
финансирования

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

1. Обеспечение информационной безопасности
Ведение реестров информационных систем, паролей и ключей 
доступа

Местный бюджет - - -

ИТОГО: - - -
2. Обеспечение функционирования и развития средств связи и передачи данных
Услуги телефонной связи Местный бюджет 51 347,39 65 631,25 65 631,25
Услуги по предоставлению доступа к информационно-
коммуникационной сети интернет

Местный бюджет 41 040,00 41 040,00 41 040,00

ИТОГО: 92 387,39 106 671,25 106 671,25
3. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития материально-технической базы сельского 
поселения
Приобретение ИТ- оборудования (в.т.ч. внешний жесткий диск) Местный бюджет 4 000,00 100 000,00 100 000,00
Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. 
картриджи, монитор к ПК)

Местный бюджет 19 760,00 1 608,75 1 608,75

Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание 
оргтехники 

Местный бюджет 90 336,00 113 000,00 113 000,00

Техническая поддержка, сопровождение программного 
обеспечения и продление лицензий (в т.ч.ТехноКад-
Муниципалитет, Консультант, Контур-Экстерн)

Местный бюджет 205 494,00 130 349,00 130 349,00

ИТОГО: 319 590,00 344 957,75 344 957,75
4. 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)
Осуществление контроля кассового исполнения бюджета и 
внутреннего муниципального финансового контроля

Местный бюджет 321 043,01 321 043,01 321 043,01

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Местный бюджет 613 000,00 - -
ИТОГО: 934 043,01 321 043,01 321 043,01
Итого по мероприятиям: 1 346 020,40 772 672,01 772 672,01

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
4. Срок действия настоящего постановления до 31 декабря 2021г.
5. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на 

официальном сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.
Глава сельского поселения Тимофеевка  А.Н.Сорокин
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2.2. Внести в приложение №1 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 19 ноября 2021 
года № 45, в 1 Подпрограмме «Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы». (далее - Подпрограмма), следующие изменения:

2.2.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного и 
бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат корректировке.
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 21 012 525руб. 61 коп.
2022 год – 7 006 015руб. 87 коп.;
2023 год – 7 002 414руб. 87 коп.;
2024 год – 7 004 094руб. 87 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 

финансирования
Планируемое значение (руб. коп.)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Материальное содержание главы администрации сельского поселения 
Материальное содержание главы администрации Местный бюджет 1 287 986,27 1 287 985,27 1 287 985,27

Областной бюджет - - -

Федеральный бюджет - - -
ИТОГО 1 287 986,27 1 287 985,27 1 287 985,27
2. Материальное содержание работников администрации сельского поселения
Материальное содержание работников администрации Местный бюджет 3 794 120,44 3 794 120,44 3 794 120,44

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 3 794 120,44 3 794 120,44 3 794 120,44
3. Материально-техническое обеспечение деятельности работников администрации сельского поселения
Материально-техническое обеспечение деятельности работников 
администрации

Местный бюджет 1 426 599,16  1 426 599,16 1 426 599,16
Областной бюджет
Федеральный бюджет

Повышение квалификации Местный бюджет 21 450,00 21 450,00 21 450,00
Областной бюджет
Федеральный бюджет

ИТОГО 1 448 049,16 1 448 049,16 1 448 049,16
4. Материальное содержание работников первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в 
сельском поселении
Материальное содержание первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

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

ИТОГО
5. Материально-техническое обеспечение деятельности работников первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты в сельском поселении
Материально-техническое обеспечение деятельности работников 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

Местный бюджет - - -
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет 475 860,00 491 260,00 507 940,00

ИТОГО 475 860,00 491 260,00 507 940,00
Итого по мероприятиям 7 006 015,87 7 021 414,87 7 038 094,87

2.3. Внести в приложение №2 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 19 ноября 2021 
года № 45, во 2 Подпрограмме «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2024 гг.». 
(далее Подпрограмма), следующие изменения:

2.3.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и 
источники 
финансирования 
Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 2 042 130руб. 54 коп.
2022 год – 680 710руб 18 коп.;
2023 год – 680 710руб 18 коп.;
2024 год – 680 710руб 18 коп..
Финансирование мероприятий 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.

2.3.2. В пункте 6 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции: 

 Таблица №1
Мероприятия Источник 

финансирования
Планируемое значение (руб. 00 коп.)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Материальное содержание работников пожарной безопасности в сельском поселении 
Материальное содержание работников пожарной безопасности Местный бюджет - -

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО - - -
2. Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной безопасности в сельском поселении
Материально-техническое обеспечение деятельности пожарной 
безопасности

Местный бюджет 52 800,00 52 800,00 52 800,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 52 800,00 52 800,00 52 800,00
3. 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 на осуществление полномочий по ГО и ЧС Местный бюджет 238 781,73 238 781,73 238 781,73
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера

Местный бюджет 389 128,45 389 128,45 389 128,45

ИТОГО 627 910,18 627 910,18 627 910,18
Итого по мероприятиям 680 710,18 680 710,18 680 710,18

2.4. Внести в Приложение №4 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 
года № 57, в 4 Подпрограмме «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы» (далее Подпрограмма) 
следующие изменения:

2.4.1. В паспорте Подпрограммы «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Объемы и 
источники 
финансиро-
вания Под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 21 127 056руб. 46 коп.
2022 год – 13 789 146руб. 46 коп.;
2023 год – 3 698 030руб. 00 коп.;
2024 год – 3 639 880руб. 00 коп.;
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограм-
мы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

2.4.2. В пункте 5 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции:

Таблица №1
Мероприятия Источник финанси-

рования
Планируемое значение (руб. коп.)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении 
Расходы на содержания дорожного фонда Местный бюджет 45 500,00 45 500,00 45 500,00

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 45 500,00 45 500,00 45 500,00
2. Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении за счет денежных средств, поступающих от 
акцизов по подакцизным товарам (продукции).
Расходы на содержания дорожного фонда за счет денежных средств, 
поступающих от акцизов по подакцизным товарам (продукции).

Местный бюджет 13 713 646,46 3 622 530,00 3 564 380,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 13 713 646,46 3 622 530,00 3 564 380,00
3. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области 
Разработка программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области

Местный бюджет 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Областной бюджет
Федеральный бюджет

ИТОГО 30 000,00 30 000,00 30 000,00
Итого по мероприятиям 13 789 146,46 3 698 030,00 3 639 880,00

2.5. Внести в Приложение №7 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 
года № 57, в 7 Подпрограмме «Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 – 2024 годы» (далее Подпрограмма) следующие изменения:

2.5.1. В паспорте Подпрограммы «Источники и объемы финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
Источники и 
объемы фи-
нансирования 
подпро-
граммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 28 772 340руб. 57 коп.
2022 год – 9 590 780руб. 19 коп.;
2023 год – 9 590 780руб. 19 коп.;
2024 год – 9 590 780руб. 19 коп...
Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограм-
мы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке.

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

Таблица №1
Мероприятия Источник 

финансирования
Планируемое значение (руб. коп.)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. . Уличное освещение в сельском поселении 
Оплата за потребляемую электроэнергию Местный бюджет 2 283 968,56 2 283 968,56 2 283 968,56

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Ремонт уличного освещения, электроприборы, электротовары, 
проведение линии электропередач

Местный бюджет  211 661,00  211 661,00 211 661,00
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 2 495 629,56 2 495 629,56 2 495 629,56
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 1 537 423,73 1 537 423,73 1 537 423,73

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

Прочие мероприятия по благоустройству территории Местный бюджет 5 017 025,47 5 017 025,47 5 017 025,47
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 6 554 449,20 6 554 449,20 6 554 449,20
6. Благоустройство сельского поселения за счет стимулирующих субсидий
Прочие мероприятия по благоустройству территории за счет 
стимулирующих субсидий

Областной бюджет - - -

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

Местный бюджет

Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в поселении

Местный бюджет

Осуществление мероприятий в рамках законодательства о 
градостроительной деятельности

Местный бюджет 540 701,43 540 701,43 540 701,43

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

Местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00

ИТОГО 540 701,43 540 701,43 540 701,43
Итого по мероприятиям 9 590 780,19 9 590 780,19 9 590 780,19

2.7. Внести в Приложение №9 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского 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 по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы» (Далее - Подпрограмма) 
следующие изменения:

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

Источники 
и объемы 
финансиро-
вания Под-
программы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 10 888 624руб. 77 коп
2022 год – 3 629 541руб. 59 коп.;
2023 год – 3 629 541руб. 59 коп.;
2024 год – 3 629 541руб. 59 коп.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и 
объемы их финансирования подлежат корректировке.

2.7.2. В пункте 3 «Перечень мероприятий и объем ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы» Таблицу №1 из-
ложить в следующей редакции:

Таблица №1

Мероприятия Источник финанси-
рования

Планируемое значение (руб. коп.)
2022 г. 2023 г. 2024 г.

1. Материальное содержание инструкторов по молодежной политики в сельском поселении 
Содержание инструктора по молодежной политике Местный бюджет 282 336,10 282 336,10 282 336,10

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 282 336,10 282 336,10 282 336,10
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 1 357 122,77 1 357 122,77 1 357 122,77

Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 357 122,77 1 357 122,77 1 357 122,77
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 1 794 471,48 1 794 471,48 1 794 471,48
Областной бюджет - - -
Федеральный бюджет - - -

ИТОГО 1 794 471,48 1 794 471,48 1 794 471,48
Итого по мероприятиям 3 433 930,35 3 433 930,35 3 433 930,35
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)
Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью

Местный бюджет 42 633,21 42 633,21 42 633,21

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

Местный бюджет 152 978,03 152 978,03 152 978,03

ИТОГО 195 611,24 195 611,24 195 611,24
Итого по мероприятиям 3 629 541,59 3 629 541,59 3 629 541,59

2.8. Внести в Приложение №11 (Б) к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденной Постановлением 
Администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 30 октября 2020 
года № 57, в 11(Б) Подпрограмме «Обеспечение информатизации и электронного документооборота для осуществления деятель-
ности администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области ведение 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2022 – 2024 годы» (Далее - Под-
программа) следующие изменения:

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

Источниками средств для реализации Подпрограммы являются средства бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский. Для выполнения мероприятий Подпрограммы могут привлекаться 
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 6 978 920 рублей 58 копеек, в том числе по годам:
2022 год – 2 326 306руб. 86 коп.;
2023 год – 2 326 306руб. 86 коп.;
2024 год – 2 326 306руб. 86 коп.

2.8.2. В пункте 7 «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1 изложить в следующей редакции:
Таблица 1
7. «Мероприятия подпрограммы»

Мероприятия Источник финан-
сирования

Планируемое значение (руб.)
2022 г. 2023 г. 2024 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 106 192,00 106 192,00 106 192,00
Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной 
сети интернет

Местный бюджет 90 336,00 90 336,00 90 336,00

ИТОГО: 196 528,00 196 528,00 196 528,00
3. Обеспечение устойчивого функционирования, модернизации и развития материально-технической базы сельского поселения
Приобретение ИТ- оборудования Местный бюджет 4 000,00 4 000,00 4 000,00
Приобретение расходных материалов к оргтехнике (в т.ч. картриджи) Местный бюджет 9 810,00 9 810,00 9 810,00
Заправка картриджей, ремонт и техническое обслуживание оргтехники Местный бюджет 0,00 0,00 0,00
Техническая поддержка, сопровождение программного обеспечения и 
продление лицензий

Местный бюджет 105 050,00 105 050,00 105 050,00

ИТОГО: 118 860,00 118 860,00 118 860,00
4. 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)
Осуществление контроля кассового исполнения бюджета и внутреннего 
муниципального финансового контроля

Местный бюджет 343 270,04 343 270,04 343 270,04

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии Местный бюджет 1 667 648,82 1 667 648,82 1 667 648,82
ИТОГО: 2 010 918,86 2 010 918,86 2 010 918,86
Итого по мероприятиям: 2 326 306,86 2 326 306,86 2 326 306,86

3. Приложение №8 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022 – 2024 годы», утвержденную Постановлением администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 19 ноября 2021 года № 45 из-
ложить согласно приложения №1 к данному постановлению

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Срок действия настоящего постановления до 31 декабря 2024г.
6. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и 

на официальном сайте поселения http://timofeevka.stavrsp.ru.

Глава сельского поселения Тимофеевка  А.Н.Сорокин

Приложение №1 к муниципальной программе  «Обеспечение деятельности администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2024 годы»

8 ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ, ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 

ГРУПП ГРАЖДАН, СОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ПОДДЕРЖКА ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ, 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРАЗДНИЧНО-ДОСУГОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ДЛЯ ГРАЖДАН ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2024 ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПОДПРОГРАММА)

Паспорт Подпрограммы

Наименование 
Подпрограммы

«Развитие социальной политики, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие 
трудоустройства безработных граждан, поддержка отрасли культуры, осуществление капитального текущего ремонта 
учреждений, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2022-2024 годы»
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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №53 от 30 декабря 2021 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПЕРЕЧНЯ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

В соответствии с пунктом 4 статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению 
за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной 
администрации полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

местного бюджета» и постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 
требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправле-
ния, органами местной администрации полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской 
Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, принятого Решением 
Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 
10 сентября 2019 года .№ 186 администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Са-
марской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном 
сайте администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области в сети 
Интернет http://timofeevka.stavrsp.ru. 

Основание 
разработки 
Подпрограммы 

Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации”;
Закон Российской Федерации от 19.04.1991г. №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»;  
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.1997г. №875 «Об утверждении Положения об 
организации общественных работ».
Приказ Министерства культуры Российской Федерации от 02.06.2021 № 754 “Об утверждении Порядка 
осуществления образовательной деятельности образовательными организациями дополнительного образования 
детей со специальными наименованиями “детская школа искусств”, “детская музыкальная школа”, “детская 
хоровая школа”, “детская художественная школа”, “детская хореографическая школа”, “детская театральная 
школа”, “детская цирковая школа”, “детская школа художественных ремесел”;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 28.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.07.2021).

Ответственный 
исполнитель 
Подпрограммы

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области

Мероприятия 
Подпрограммы

1. Развитие социальной политики;
2. Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан;
3. Содействие трудоустройства безработных граждан;
4. Празднично-досуговые мероприятия.
5. Поддержка отрасли культуры
6. Осуществление капитального текущего ремонта учреждений культурно- досугового типа

Цели 
Подпрограммы

1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан среди населения сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Создание благополучного общества и развитой социальной сферы; Обеспечение беспрепятственного 
доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп граждан, проживающих в сельском поселении Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области;
3. Содействие эффективной занятости населения сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области;
4. Улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством 
формирования празднично-досуговой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов.
5. Сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения страны, сделать 
доступным освоение детьми не только традиционного, но и современного творческого инструментария в целях 
дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками 
системы на социокультурную общественную жизнь с помощью обретенных творческих навыков.
6. Создание креативных условий для сохранения и развития культурного потенциала, творческой 
самореализации и удовлетворения культурных потребностей жителей сельского населения.

Задачи 
Подпрограммы

1. Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
2. Формирование условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан; Совершенствование механизма 
предоставления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество;
3. Организация общественных работ для безработных граждан с целью оказания им социальной поддержки, 
носящих временный и сезонный характер; Содействие временной занятости безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы с целью сохранения у них мотивации к труду; Содействие временной 
занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с целью 
приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;
4. Привлечение общественных организаций, объединяющих различные социальные группы населения, к 
решению проблем и задач социальной адаптации населения, организация досуга населения, основанная на 
принципах духовного и нравственного воспитания.
1. 5. Воспитание у детей любви к искусству;
6. 6. Раскрытие творческого потенциала детей и подростков;
4. 7. Воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и 
культурные ценности разных народов;
 8. Обеспечение возможности доступа к культурным ценностям и участия в культурной жизни жителям сельского 
поселения Тимофеевка.

Сроки 
реализации 
Подпрограммы

2022 - 2024 годы

Источники 
и объемы 
финансирования 
Подпрограммы

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет денежных средств федерального, областного 
и бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 
Мероприятия Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат корректировке:
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет: 14 624 580руб. 57 коп.
2022 год – 4 874 860руб. 19 коп.;
2023 год – 4 874 860руб. 19 коп.;
2024 год – 4 874 860руб. 19 коп.
Финансирование мероприятий осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат корректировке.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы

1. Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан среди населения сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области путем предоставления своевременно и в полном 
объеме мер социальной поддержки. Увеличение доли населения, принявшего участие в общественно и 
социально значимых мероприятиях.
2. Увеличение количества инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам 
инвалидов
3. Реализация Подпрограммы позволит:
- создать временные рабочие места для трудоустройства;
- снизить уровень регистрируемой безработицы;
4. Увеличение числа жителей, участвующих в культурно- массовых мероприятиях поселения, повышение 
доверия населения к органам местного самоуправления, расширение кругозора различных слоев населения 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.
5. Повышение стратегической роли культуры, сохранение исторического наследия, развитие культурной среды.
6. Улучшение личностного развития;

Организация 
контроля

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет глава сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
Подпрограмма в сфере социальная политика направлена на эффективное функционирование системы социальной поддержки 

и социального обслуживания населения и предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий в доступной форме с 
учетом адресного подхода, а также предоставление социальных услуг в соответствии с установленными стандартами.

Одной из особенностей современной социально-демографической ситуации на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области является не снижающаяся численность семей и одиноко проживающих 
граждан трудоспособного возраста, неполных семей, а также семей, в которых один из ее членов является инвалидом, среднеме-
сячный совокупный доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного для этой категории граждан.

Бедность как социально-экономическое явление, при котором отдельные группы населения испытывают трудности с удо-
влетворением своих первоочередных потребностей, остается одной из характерных черт социально-экономического положения 
отдельных категорий граждан.

Меры дополнительной социальной поддержки в определенной степени позволили снизить социальную напряженность среди 
малообеспеченных категорий граждан.

Указанные обстоятельства и не снижающаяся востребованность в дополнительной социальной помощи отдельным категориям 
граждан обуславливают необходимость принятия муниципальной программы, направленной на организацию и предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022-2024 годы.

Подпрограмма в сфере доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан определяет основные на-
правления улучшения условий жизни лиц с ограниченными возможностями на основе повышения доступности и качества услуг, 
гарантированных государством.

В 2008 году Российская Федерация подписала и в 2012 году ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов от 13.12.2006 
(далее – Конвенция), что является показателем готовности страны к формированию условий, направленных на соблюдение между-
народных стандартов экономических, социальных, юридических и других прав инвалидов.

Подписание Конвенции фактически утвердило принципы, на которых должна строиться политика государства в отношении 
инвалидов.

Согласно Конвенции, государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения инвалидам наравне с 
другими гражданами доступа к физическому окружению (здания и сооружения, окружающие человека в повседневной жизни), транс-
порту, информации и связи, а также другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения. Эти меры, которые 
включают выявление и устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны распространяться, в частности:

на здания, дороги, транспорт и другие объекты, включая школы, жилые дома, медицинские учреждения;
на информационные, коммуникационные и другие службы, включая электронные и экстренные службы.
Сложившаяся на сегодня инфраструктура не приспособлена для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения. В настоящее время строительство современных объектов в основном выполняется с соблюдением норм доступности. 
Однако данная проблема актуальна в старом фонде: жилые дома, поликлиники, больницы, учебные заведения, а также в сфере 
транспортного обслуживания, в учреждениях культуры.

Работа в этом направлении долгое время не осуществлялась, и поэтому создание доступности этих объектов требует поэтап-
ного решения, комплексного подхода и значительных финансовых вложений.

При реализации мероприятий Подпрограммы будут созданы условия для социальной интеграции инвалидов в общественную 
жизнь, а также у них появятся возможности качественно улучшить свою жизнь.

Реализация мероприятий, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности на территории 
города, позволит к 2024 году добиться позитивного изменения ситуации, связанной с доступной средой для инвалидов.

Прогноз развития рассматриваемой сферы социально-экономического развития выполнен исходя из наиболее актуальных 
факторов, оказывающих прямое или косвенное негативное влияние на современное состояние доступности среды для инвалидов 
и других маломобильных групп граждан.

Характер Подпрограммы порождает ряд следующих рисков при ее реализации, управление которыми входит в систему 
управления программой:

отсутствие ожидаемых конечных результатов программы, обеспечивающих повышение качества жизни инвалидов и других 
маломобильных групп граждан;

несогласованность действий при реализации мероприятий в рамках Подпрограммы.
Формирование и использование современной системы контроля на всех стадиях реализации Подпрограммы являются неот-

ъемлемой составляющей механизма ее реализации.
Подпрограмма в сфере содействия трудоустройства безработных граждан разработана в соответствии с Законом Россий-

ской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» на основе анализа сложившейся ситуации на рынке труда 
района.

Несмотря на снижение официально зарегистрированных безработных, до сегодняшнего дня на рынке труда до конца не 
устранены следующие проблемы:

- дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в профессиональном разрезе;
- высокий уровень сельской безработицы;
- увеличение доли инвалидов;
- сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда; 
- низкая конкурентоспособность на рынке труда молодежи без опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов, 

граждан имеющих длительный перерыв в работе, граждан предпенсионного возраста;
- низкая заработная плата.
Подпрограмма определяет порядок и условия участия администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального 

района Ставропольский Самарской области в организации и финансировании оплачиваемых общественных работ безработных 
граждан, временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Указанные виды работ организуются администрацией сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области.

Мероприятия Подпрограммы предусматривают обеспечение равных возможностей всех граждан на труд, содействие занятости 
слабозащищенных категорий населения через организацию временных и общественных работ.

Временные работы для безработных граждан призваны обеспечивать:
- удовлетворение потребности администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области в выполнение работ, носящих временный характер; 
- предоставление гражданам социальной поддержки в виде временного заработка (дохода) и материальной поддержки;
- сохранение мотивации к труду лиц, имеющих перерыв в работе.
Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время носит 

социально-значимый характер, помогает снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их к труду, получить 
первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, поддержать материально.

В целях поддержания временной занятости несовершеннолетних и безработных граждан необходимы целенаправленные 
мероприятия, что позволит концентрировать административные и финансовые ресурсы для достижения конечных результатов.

Подпрограмма в сфере празднично-досуговые мероприятия определяет, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», что одной из функций 
администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района ставропольский Самарской области является создание 
условий для организации досуга жителей, обеспечение населения услугами организаций культуры.

Культурно-массовые мероприятия проводятся администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области. Для участия в культурно-массовых мероприятиях приглашаются творческие коллективы, ис-
полнители и народные умельцы сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области. 

2. Цели и задачи Подпрограммы, сроки и механизмы ее реализации
Целями Подпрограммы являются:
1. Повышение качества жизни отдельных категорий граждан среди населения сельского поселения Тимофеевка муниципаль-

ного района Ставропольский Самарской области;
2. Создание благополучного общества и развитой социальной сферы; Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным 

объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих 
в сельском поселении Тимофеевка муниципального района ставропольский Самарской области;

3. Содействие эффективной занятости населения сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области;

4. Улучшение качества жизни граждан, проживающих, работающих на территории поселения, посредством формирования 
празднично-досуговой культуры, сохранение и развитие местных традиций и обрядов.

5. Создание условий для повышение привлекательности услуг, предоставляемых учреждениями культуры и дополнительного 
образования для сельского населения;

7. Сохранения материальной базы и обновления внешнего вида здания, создания эстетического интерьера помещений.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих задач:
1. Исполнение обязательств поселения по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
2. Формирование к 2024 году условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизне-

деятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан; Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере 
реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество;

3. Организация общественных работ для безработных граждан с целью оказания им социальной поддержки, носящих временный 
и сезонный характер; Содействие временной занятости безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы с целью 
сохранения у них мотивации к труду; Содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений.

4. Привлечение общественных организаций, объединяющих различные социальные группы населения, к решению проблем 
и задач социальной адаптации населения, организация досуга населения, основанная на принципах духовного и нравственного 
воспитания.

5. Создание современных условий по организации досуга и отдыха, направленных на приобщение к культуре и искусству, 
развитие творческих способностей всех категорий сельского поселения. 

Вышеуказанные задачи будут реализованы в период с 2022 года по 2024 год.
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.

Мероприятия Подпрограммы
Таблица №1

Мероприятия Источник финанси-
рования

Планируемое значение (руб. коп.)
2022 г. 2023 г. 2024 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 социаль-
ной политикой

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

- - -

ИТОГО - - -
3. Материально – техническое обеспечение доступной средой для инвалидов и других маломобильных групп граждан в сельском 
поселении
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 праздников:
1.Нового года
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
(Покупка сувенирной продукции, подарков, цветов, 
фейерверков, прокат костюмов и аттракционов, услуги 
ведущих и аниматоров).

Местный бюджет 230 481,80 230 481,80 230 481,80

Областной бюджет - - -
Федеральный 
бюджет

- - -

ИТОГО 230 481,80 230 481,80 230 481,80
6. Материальная поддержка Почетных граждан сельского поселения
Социальная поддержка Почетных граждан сельского 
поселения

Местный бюджет 25 000,00 25 000,00 25 000,00
Областной бюджет - - -
Федеральный 
бюджет

- - -

ИТОГО 25 000,00 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, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения. Создание условий для 
организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры

Местный бюджет 4619378,39 4619378,39 4619378,39
Областной бюджет
Федеральный 
бюджет

ИТОГО 4619378,39 4619378,39 4619378,39
ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ 4 874 860,19  4 874 860,19  4 874 860,19

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета согласовываются Ответственным 
исполнителем Подпрограммы – Администрацией сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области.

Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы ежегодно подлежат уточнению и утверждению решение Собрания 
Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на соответствующий финансовый 
год и плановый период».

3. Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы
Основными мероприятиями в сфере социальной политики являются:
Оказание социальной помощи малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам и иным категориям населения;
Транспортировка отдельных категорий населения.
Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-

польский Самарской области путем предоставления своевременно и в полном объеме мер социальной поддержки.
Подпрограмма в сфере доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп граждан предусматривает реализацию 

комплекса мероприятий, позволяющих обеспечить беспрепятственный доступ к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, а также совершенствование механизма предостав-
ления услуг в сфере реабилитации с целью интеграции инвалидов в общество.

Создание доступной среды для инвалидов позволит им реализовывать свои права и основные свободы, что будет способ-
ствовать их полноценному участию в жизни сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области.

С учетом текущего состояния доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп граждан целями 
программы стало обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных групп граждан, проживающих в сельском поселении Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области., создание благополучного общества и развитой социальной среды.

Реализация мероприятий в сфере трудоустройства безработных граждан, предусмотренных муниципальной подпрограммой, 
к концу 2022 года позволит:

- сдерживать уровень регистрируемой безработицы;
- обеспечить достаточное число рабочих мест для выполнения временных работ.
- поддержать уровень жизни граждан, испытывающих трудности в трудоустройстве;
- выполнить работы по благоустройству поселений.
Реализация празднично-досуговых мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой, позволит увеличить 

число жителей, участвующих в культурно - массовых мероприятиях поселения, повышение доверия населения к органам местного 
самоуправления, расширение кругозора различных слоев населения сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области.

Воспроизводство творческого потенциала, личностного развития, а также творческой занятости и содержательного досуга 
жителей сельского поселения.

Контроль за исполнением Подпрограммы осуществляет глава сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к правоотношениям, 
возникающим при составлении и исполнении бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области, начиная с бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин 

Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 30.12.2021 г.№ 53

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Код главного 
администра-
тора

Код бюджетной
классификации дохода

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

границах сельских поселений
932 Управление финансами администрации муниципального района Ставропольский Самарской 

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

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

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

727 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

455 2 02 25576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 
территорий

455 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
455 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

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

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

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

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

Приложение № 2 к постановлению администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 30.12.2021 г. № 53

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ.

Код 
адми-
нис-
тратора

Код группы, подгруппы, статьи 
и вида источника финанси-
рования дефицита бюджета 
сельского поселения

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

1 2 3
455 Муниципальный район Ставро-

польский Самарской области
Администрация сельского поселения Тимофеевка области

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

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №57 от 30 декабря 2021 года

О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

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

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

- общий объем доходов – 45 120 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 49 557 тыс. руб.;
- дефицит – 4 437 тыс. руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на плановый период 2023 года:
- общий объем доходов – 46 281 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 40 453 тыс. руб.;
- профицит – 5 828 тыс. руб.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на плановый период 2024 года:
- общий объем доходов – 47 717 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 41 447 тыс. руб.;
- профицит – 6 270 тыс. руб.
4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2023 год – 1 000 тыс. руб.; 
на 2024 год – 2 049 тыс. руб. 
5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 755 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение 476 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 491 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение 491 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 508 тыс. руб., из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение 508 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и областного бюджетов:
в 2022 году – в сумме 476 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 491 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 508 тыс. руб.
7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района Ставропольский 

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

в 2022 году – в сумме 8 054 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 8 054 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 8 054 тыс. руб.
8. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Решению.

9. Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Са-
марской области резервный фонд администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области:

в 2022 году – в сумме 50 тыс. руб.; 
в 2023 году – в сумме 41 тыс. руб.; 
в 2024 году – в сумме 42 тыс. руб. 
10. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №2 к настоящему Решению.
11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского посе-

ления Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №3 к настоящему Решению.

12. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №4 к настоящему 
Решению. 

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

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

на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. руб.,

в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс. руб.,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.
15. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда сельского поселения Тимофеевка муни-

ципального района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 13 759 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 3 668 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 3 610 тыс. руб.
16. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением №6 к настоящему Решению.
17. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района 

Ставропольский Самарской области на плановый период 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением №7 к настоящему 
Решению.

18. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 – 2024 годы в соответствии с приложением №8 к настоящему Решению.

19. Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы в соответствии с приложением №9 к настоящему Решению. 

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

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

ской области в бюджет сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области:
в 2022 году – в сумме 279 тыс. руб.;
в 2023 году – в сумме 0 тыс. руб.;
в 2024 году – в сумме 0 тыс. руб.
22. Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский и лимиты бюджетных обязательств утверждаются 
только на 2022 год.

23. Установить в соответствии с п. 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, что дополнительными 
основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов являются:

1) Принятие решений Правительства Самарской области, областными органами исполнительной власти о распределении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, 
предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сверх 
объемов, утвержденных настоящим решением;

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

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

4) Увеличение бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюд-
жета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных 
(муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг, при условии, что увеличение 
бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

5) Осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский;

6) Изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов бюджета сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, осуществляемых за счет безвозмездных поступле-
ний в местный бюджет, а также остатков безвозмездных поступлений в местный бюджет, сформированных по состоянию на 1 
января 2022 года.

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2024 года. 
25. Со дня вступления в силу настоящего Решения, положения пунктов 14, 15 и 19 Решения Собрания представителей 

сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области от 28 декабря 2020 года № 20 
«О бюджете сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» признаются утратившими силу.

26. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубли-
кование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области http://timofeevka.stavrsp.ru.

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

 Код бюджетной
классификации дохода

Наименование дохода Норматив 
отчислений, 
в процентах

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

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

100

Приложение №1 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

НОРМАТИВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ
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Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципально-
го района Ставропольский Самарской области

455        49 557 476

Общегосударственные вопросы 455 01       10 222 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

455 01 02      1 288 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое раз-
витие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 02 58     1 288 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

455 01 02 58 1 00 11000 100 1 288 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

455 01 02 58 1 00 11000 120 1 288 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

455 01 04      5 897 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое раз-
витие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58     5 897 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 1    5 161 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

455 01 04 58 1 00 11000  5 161 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 100 3 794 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

455 01 04 58 1 00 11000 120 3 794 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 028 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 028 0

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

455 01 04 58 7    541 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты му-
ниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

455 01 04 58 7 00 78210  541 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 541 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 541 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики на территории сельского поселения Тимофеев-
ка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 9    196 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты му-
ниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

455 01 04 58 9 00 78210  196 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 500 196 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 540 196 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

455 01 06      403 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое раз-
витие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 06 58     403 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 06 58 1    60 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты му-
ниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

455 01 06 58 1 00 78210  60 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 1 00 78210 500 60 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 1 00 78210 540 60 0
Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного 
документооборота для осуществления деятельности администра-
ции сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бух-
галтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнени-
ем бюджета на 2021 - 2023 годы"

455 01 06 58 Б    343 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты му-
ниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

455 01 06 58 Б 00 78210  343 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 500 343 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 540 343 0
Резервные фонды 455 01 11      50 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     50 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  50 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 50 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 50 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      2 584 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое раз-
витие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58     2 584 0

Подпрограмма "Информационное обеспечение администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-
ропольский Самарской области и освещение деятельности сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области в средствах массовой информации 
на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58 А    601 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 200 601 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 240 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного 
документооборота для осуществления деятельности администра-
ции сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бух-
галтерской) отчетности и осуществление контроля за исполнени-
ем бюджета на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58 Б    1 983 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 200 315 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 240 315 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты му-
ниципального района в соответствии с заключенными соглаше-
ниями о передаче органам местного самоуправления муници-
пального района полномочий органов местного самоуправления 
поселений

455 01 13 58 Б 00 78210  1 668 0

Межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 500 1 668 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 540 1 668 0
Национальная оборона 455 02       476 476
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 455 02 03      476 476
Муниципальная программа "Социально - экономическое раз-
витие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 02 03 58     476 476

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 02 03 58 1    476 476

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

455 02 03 58 1 00 51180  476 476

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

455 02 03 58 1 00 51180 100 476 476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов

455 02 03 58 1 00 51180 120 476 476

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 455 03       781 0
Гражданская оборона 455 03 09      628 0

Приложение №2 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.)

Муниципальная программа "Социально - экономическое раз-
витие сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 03 09 58     628 0

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

455 03 09 58 2    628 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  628 0

Межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 500 628 0
Иные межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 540 628 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

455 03 10      53 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 03 10 58     53 0

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

455 03 10 58 2    53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 200 53 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 03 10 58 2 00 20000 240 53 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности

455 03 14      100 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 200 100 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 03 14 99 0 00 20000 240 100 0

Национальная экономика 455 04       14 148 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      13 759 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 09 58     13 759 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 04 09 58 4    13 759 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 09 58 4 00 20000  13 759 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 13 759 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 240 13 759 0

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

455 04 12 58     95 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 4    30 0

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

455 04 12 58 4 00 20000 200 30 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 04 12 58 4 00 20000 240 30 0

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

455 04 12 58 6    35 0

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

455 04 12 58 6 00 20000 200 35 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 04 12 58 6 00 20000 240 35 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского по-
селения, 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 
Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 8    30 0

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

455 04 12 58 8 00 20000 200 30 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 04 12 58 8 00 20000 240 30 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 200 294 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 240 294 0

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

455 05 01 58     32 0

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

455 05 01 58 5    32 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 200 32 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 05 01 58 5 00 20000 240 32 0

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

455 05 02 58     6 548 0

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

455 05 02 58 6    6 548 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 200 6 548 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 05 02 58 6 00 20000 240 6 548 0

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

455 05 03 58     9 050 0

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

455 05 03 58 7    9 050 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

455 05 03 58 7 00 12000  1 537 0

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

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 537 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 200 7 512 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 05 03 58 7 00 20000 240 7 512 0

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

455 07 05      21 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 07 05 58     21 0

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

455 07 05 58 1    21 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 07 05 58 1 00 20000  21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 200 21 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 07 05 58 1 00 20000 240 21 0

Молодежная политика 455 07 07      282 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 07 07 58     282 0

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

455 07 07 58 9    282 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

455 07 07 58 9 00 12000  282 0

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

455 07 07 58 9 00 12000 100 282 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 282 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       4 619 0
Культура 455 08 01      2 828 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 08 01 58     2 828 0

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

100

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

100

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

100

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

100

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
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Приложение №4 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя Код 
гла-
вы

Рз Пр КЦСР КВР на 
2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 2024 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Администрация сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области

455        40 453 491 41 447 508

Общегосударственные вопросы 455 01       10 194 0 10 180 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

455 01 02      1 288 0 1 288 0

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

455 01 02 58     1 288 0 1 288 0

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

455 01 02 58 1    1 288 0 1 288 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

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

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

455 01 04      5 878 0 5 863 0

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

455 01 04 58     5 878 0 5 863 0

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

455 01 04 58 1    5 142 0 5 127 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 
местного самоуправления

455 01 04 58 1 00 11000  5 142 0 5 127 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 100 3 794 0 3 794 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

455 01 04 58 1 00 11000 120 3 794 0 3 794 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 028 0 1 028 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 028 0 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 320 0 305 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 320 0 305 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 7    541 0 541 0

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

455 01 04 58 7 00 78210  541 0 541 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 500 541 0 541 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 7 00 78210 540 541 0 541 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и 
молодёжной политики на территории сельского поселе-
ния Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 01 04 58 9    195 0 195 0

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

455 01 04 58 9 00 78210  195 0 195 0

Межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 500 195 0 195 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 04 58 9 00 78210 540 195 0 195 0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

455 01 06      403 0 403 0

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

455 01 06 58     403 0 403 0

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

455 01 06 58 1    60 0 60 0

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

455 01 06 58 1 00 78210  60 0 60 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 1 00 78210 500 60 0 60 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 1 00 78210 540 60 0 60 0
Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электрон-
ного документооборота для осуществления деятель-
ности администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 
осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 
- 2023 годы"

455 01 06 58 Б    343 0 343 0

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

455 01 06 58 Б 00 78210  343 0 343 0

Межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 500 343 0 343 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 06 58 Б 00 78210 540 343 0 343 0
Резервные фонды 455 01 11      41 0 42 0
Непрограммное направление расходов 455 01 11 99     41 0 42 0
Резервный фонд местной администрации 455 01 11 99 0 00 79900  41 0 42 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 11 99 0 00 79900 800 41 0 42 0
Резервные средства 455 01 11 99 0 00 79900 870 41 0 42 0
Другие общегосударственные вопросы 455 01 13      2 584 0 2 584 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 01 13 58     2 584 0 2 584 0

Приложение №3 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

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 

2022 ГОД (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя КЦСР КВР План в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

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

58     49 114 476

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

58 1    7 006 476

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 58 1 00 11000  6 449 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58 1 00 11000 100 5 082 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 11000 120 5 082 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 00 11000 200 1 028 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 1 00 11000 240 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 339 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 339 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 00 20000 200 21 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 1 00 20000 240 21 0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

58 1 00 51180  476 476

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58 1 00 51180 100 476 476

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 51180 120 476 476
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

58 1 00 78210  60 0

Межбюджетные трансферты 58 1 00 78210 500 60 0
Иные межбюджетные трансферты 58 1 00 78210 540 60 0
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 2    681 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  53 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 2 00 20000 200 53 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 2 00 20000 240 53 0

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

58 2 00 78210  628 0

Межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 500 628 0
Иные межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 540 628 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 4    13 789 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  13 789 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 4 00 20000 200 13 789 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 4 00 20000 240 13 789 0

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

58 5    32 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  32 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 5 00 20000 200 32 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 5 00 20000 240 32 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

58 6    6 583 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  6 583 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 6 00 20000 200 6 583 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 6 00 20000 240 6 583 0

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

58 7    9 591 0

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

58 7 00 12000 100 1 537 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 537 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  7 513 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 7 00 20000 200 7 512 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 7 00 20000 240 7 512 0

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

58 7 00 78210  541 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 541 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 541 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для 
инвалидов и других маломобильных групп граждан, содействие трудоустройства безработ-
ных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

58 8    4 875 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  255 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 8 00 20000 200 230 0

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

58 8 00 20000 240 230 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 25 0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обяза-
тельствам

58 8 00 20000 313 25 0

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

58 8 00 78210  4 619 0

Межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 500 4 619 0
Иные межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 540 4 619 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной политики на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

58 9    3 630 0

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

58 9 00 12000 100 1 639 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 639 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 9 00 12000 200 1 794 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 9 00 12000 240 1 794 0

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

58 9 00 78210  196 0

Межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 500 196 0
Иные межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 540 196 0
Подпрограмма "Информационное обеспечение администрации сельского поселения Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области и освещение деятель-
ности сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области в средствах массовой информации на 2022 - 2024 годы"

58 А    601 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  601 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 А 00 20000 200 601 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 А 00 20000 240 601 0
Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота для 
осуществления деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 - 2023 годы"

58 Б    2 326 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  315 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 Б 00 20000 200 315 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 Б 00 20000 240 315 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

58 Б 00 78210  2 011 0

Межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 500 2 011 0
Иные межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 540 2 011 0
Непрограммное направление расходов 99     443 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  393 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 393 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 240 393 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  50 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 50 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 50 0
Итого  49 557  476 

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

455 08 01 58 8    2 828 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 08 01 58 8 00 78210  2 828 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 500 2 828 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 540 2 828 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 455 08 04      1 792 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 08 04 58     1 792 0

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

455 08 04 58 8    1 792 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 08 04 58 8 00 78210  1 792 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 500 1 792 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 540 1 792 0
Социальная политика 455 10       225 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      225 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 10 06 58     225 0

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

455 10 06 58 8    225 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 10 06 58 8 00 20000  225 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 200 200 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 240 200 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 10 06 58 8 00 20000 300 25 0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

455 10 06 58 8 00 20000 313 25 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       3 152 0
Массовый спорт 455 11 02      3 152 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 11 02 58     3 152 0

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

455 11 02 58 9    3 152 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

455 11 02 58 9 00 12000  3 152 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 100 1 357 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 200 1 794 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

455 11 02 58 9 00 12000 240 1 794 0

Итого  49 557  476 
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Приложение №5 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

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 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя КЦСР КВР на 2023 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

на 
2024 
год

в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58     39 019 491 38 962 508

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сель-
ского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 1    7 002 491 7 004 508

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 
самоуправления

58 1 00 11000  6 430 0 6 415 0

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

58 1 00 11000 100 5 082 0 5 082 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

58 1 00 11000 120 5 082 0 5 082 0

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

58 1 00 11000 200 1 028 0 1 028 0

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

58 1 00 11000 240 1 028 0 1 028 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 320 0 305 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 200 6 548 0 6 548 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 240 6 548 0 6 548 0

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

455 05 03 58     9 050 0 9 050 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 03 58 7    9 050 0 9 050 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

455 05 03 58 7 00 12000  1 537 0 1 537 0

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

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 537 0 1 537 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 200 7 512 0 7 512 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 240 7 512 0 7 512 0

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

455 07 05      22 0 22 0

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

455 07 05 58     22 0 22 0

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

455 07 05 58 1    22 0 22 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 200 22 0 22 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 240 22 0 22 0

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

455 07 07 58     282 0 282 0

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

455 07 07 58 9    282 0 282 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

455 07 07 58 9 00 12000  282 0 282 0

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

455 07 07 58 9 00 12000 100 282 0 282 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 282 0 282 0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       4 619 0 4 619 0
Культура 455 08 01      2 827 0 2 827 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 08 01 58     2 827 0 2 827 0

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

455 08 01 58 8    2 827 0 2 827 0

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

455 08 01 58 8 00 78210  2 827 0 2 827 0

Межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 500 2 827 0 2 827 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 01 58 8 00 78210 540 2 827 0 2 827 0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 455 08 04      1 792 0 1 792 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 08 04 58     1 792 0 1 792 0

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

455 08 04 58 8    1 792 0 1 792 0

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

455 08 04 58 8 00 78210  1 792 0 1 792 0

Межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 500 1 792 0 1 792 0
Иные межбюджетные трансферты 455 08 04 58 8 00 78210 540 1 792 0 1 792 0
Социальная политика 455 10       225 0 226 0
Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      225 0 226 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 10 06 58     225 0 226 0

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

455 10 06 58 8    225 0 226 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 10 06 58 8 00 20000  225 0 226 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 10 06 58 8 00 20000 200 200 0 201 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 240 200 0 201 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 10 06 58 8 00 20000 300 25 0 25 0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по 
публичным нормативным обязательствам

455 10 06 58 8 00 20000 313 25 0 25 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       3 152 0 3 152 0
Массовый спорт 455 11 02      3 152 0 3 152 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 11 02 58     3 152 0 3 152 0

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

455 11 02 58 9    3 152 0 3 152 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 
казённых учреждений

455 11 02 58 9 00 12000  3 152 0 3 152 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 100 1 357 0 1 357 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 200 1 795 0 1 795 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 240 1 795 0 1 795 0

Итого          39 453   491  39 398   508 
Условно утвержденные расходы     1 000   -   2 049   - 
Итого с условно утвержденными расходами          40 453   491  41 447   508 

Подпрограмма "Информационное обеспечение админи-
страции сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области и освещение 
деятельности сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области в 
средствах массовой информации на 2022 - 2024 годы"

455 01 13 58 А    601 0 601 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 200 601 0 601 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 240 601 0 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электрон-
ного документооборота для осуществления деятель-
ности администрации сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской 
области, ведение бюджетной (бухгалтерской) отчетности и 
осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 
- 2023 годы"

455 01 13 58 Б    1 983 0 1 983 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 200 315 0 315 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 240 315 0 315 0

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

455 01 13 58 Б 00 78210  1 668 0 1 668 0

Межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 500 1 668 0 1 668 0
Иные межбюджетные трансферты 455 01 13 58 Б 00 78210 540 1 668 0 1 668 0
Национальная оборона 455 02       491 491 508 508
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 455 02 03      491 491 508 508
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 02 03 58     491 491 508 508

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

455 02 03 58 1    491 491 508 508

Осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

455 02 03 58 1 00 51180  491 491 508 508

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

455 02 03 58 1 00 51180 100 491 491 508 508

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов

455 02 03 58 1 00 51180 120 491 491 508 508

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

455 03       781 0 781 0

Гражданская оборона 455 03 09      628 0 628 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 03 09 58     628 0 628 0

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

455 03 09 58 2    628 0 628 0

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

455 03 09 58 2 00 78210  628 0 628 0

Межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 500 628 0 628 0
Иные межбюджетные трансферты 455 03 09 58 2 00 78210 540 628 0 628 0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопас-
ность

455 03 10      53 0 53 0

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

455 03 10 58     53 0 53 0

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

455 03 10 58 2    53 0 53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 200 53 0 53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 240 53 0 53 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

455 03 14      100 0 100 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 200 100 0 100 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 240 100 0 100 0

Национальная экономика 455 04       4 057 0 3 998 0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      3 668 0 3 610 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 04 09 58     3 668 0 3 610 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 09 58 4    3 668 0 3 610 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 09 58 4 00 20000  3 668 0 3 610 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 3 668 0 3 610 0

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

455 04 09 58 4 00 20000 240 3 668 0 3 610 0

Другие вопросы в области национальной экономики 455 04 12      389 0 388 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое 
развитие сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 
годы"

455 04 12 58     95 0 95 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 4    30 0 30 0

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

455 04 12 58 4 00 20000 200 30 0 30 0

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

455 04 12 58 4 00 20000 240 30 0 30 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммуналь-
ной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 04 12 58 6    35 0 35 0

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

455 04 12 58 6 00 20000 200 35 0 35 0

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

455 04 12 58 6 00 20000 240 35 0 35 0

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

455 04 12 58 8    30 0 30 0

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

455 04 12 58 8 00 20000 200 30 0 30 0

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

455 04 12 58 8 00 20000 240 30 0 30 0

Непрограммное направление расходов 455 04 12 99     294 0 293 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 04 12 99 0 00 20000  294 0 293 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

455 04 12 99 0 00 20000 200 294 0 293 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 240 294 0 293 0

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

455 05 01 58     32 0 32 0

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

455 05 01 58 5    32 0 32 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 200 32 0 32 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 240 32 0 32 0

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

455 05 02 58     6 548 0 6 548 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммуналь-
ной инфраструктуры на территории сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

455 05 02 58 6    6 548 0 6 548 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 02 58 6 00 20000  6 548 0 6 548 0
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №58 от 30 декабря 2021 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ В 2022 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023 И 2024 
ГОДОВ ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. Утвердить перечень и объем полномочий, передаваемых с уровня сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский на 2022 год и плановый период 
2023 2024 годов, согласно приложению № 1 к настоящему Решению, в том числе по годам:

2022 год в сумме 8 054 170 руб. 23 коп.;
2023 год в сумме 8 054 170 руб. 23 коп.;
2024 год в сумме 8 054 170 руб. 23 коп.
2. Утвердить, что исполнение делегированных полномочий сельского поселения Тимофеевка муниципального района Став-

ропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской осуществляется за счет денежных 
средств, переданных из бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
бюджету муниципального района Ставропольский Самарской области.

3. Утвердить, что сумма денежных средств, необходимая для исполнения делегированных полномочий, переданных 
сельским поселением Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области бюджету муниципального 
района Ставропольский Самарской области, определяется Приложением №1 «Перечень и объем полномочий, передаваемых 
на возмездной основе с уровня сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов», 
утвержденным настоящим Решением.

4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на офи-

циальном сайте сельского поселения Тимофеевка http://www.timofeevka.stavrsp.ru. 

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

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей от 30 декабря 2021 г. №58 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБъЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ДЕЛЕГИРОВАННЫХ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕшЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В 2022-2024 ГГ. (ЕД. ИЗМ. РУБ. КОП)

№ 
п/п

Наименование делегированных полномочий Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

1 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической куль-
туры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения (п. 11 Соглашения )

 152 978,03  152 978,03  152 978,03 

2 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в по-
селении (п. 15 Соглашения )

 42 633,21  42 633,21  42 633,21 

3 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (п. 13 Соглашения)

 627 910,18  627 910,18  627 910,18 

4 Осуществление мероприятий в рамках законодательства о градостроительной дея-
тельности (п. 12 Соглашения)

 540 701,43  540 701,43  540 701,43 

5 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры (п.7, п.8. Соглашения) 

 4 619 378,39  4 619 378,39  4 619 378,39 

6 Составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполне-
ние бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление 
и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения (п.1 Соглашения)

   

7 Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности (п.2 Соглашения)

   

8 Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения на-
селения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации (п.3 Соглашения)

   

9 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности до-
рожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (п.4 Соглашения)

   

10 Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
границах поселения (п.5 Соглашения)

   

11 Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-
имущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, 
осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 
(п.6 Соглашения)

   

12 Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения (п. 9. Соглашения)

   

13 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художествен-
ных промыслов в поселении (п.10 Соглашения)

   

14 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для 
развития малого и среднего предпринимательства (п.14 Соглашения)

   

15 По вопросам охраны труда, прогнозированию, регулированию цен и тарифов, осу-
ществлению муниципальных закупок (п.16 Соглашения)

   

16 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения (п.17 Соглашения)    
17 Полномочия по благоустройству сельских территорий в рамках государственной про-

граммы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий Самарской 
области на 2020 - 2025 годы"

   

18 Полномочия по благоустройству военно - исторических мемориальных комплексов 
в рамках государственной программы Самарской области "Комплексное развитие 
сельских территорий Самарской области на 2020 - 2025 годы"

   

19 Полномочия по благоустройству общественных территорий сельских поселений 
муниципального района Ставропольский Самарской области

   

20 Полномочия по благоустройству дворовых территорий сельских поселений муници-
пального района Ставропольский Самарской области

   

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

 1 667 648,82  1 667 648,82  1 667 648,82 

22 Полномочия о передаче функций по исполнению бюджета  402 920,17  402 920,17  402 920,17 
ИТОГО  8 054 170,23  8 054 170,23  8 054 170,23 

Приложение №6 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД (ТЫС. РУБ.)

Код  Наименование источника Сумма на 2022 год
455 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  4 437 
455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  4 437 
455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -45 120 
455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -45 120 
455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -45 120 
455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -45 120 
455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  49 557 
455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  49 557 
455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  49 557 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  49 557 

Приложение №7 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ (ТЫС. РУБ.)

Код  Наименование источника Сумма на 
2023 год

Сумма на 
2024 год

455 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования бюджета -5 828 -6 270 
455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -5 828 -6 270 
455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 281 -47 717 
455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -46 281 -47 717 
455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -46 281 -47 717 
455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -46 281 -47 717 
455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  40 453  41 447 
455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  40 453  41 447 
455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  40 453  41 447 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  40 453  41 447 

Приложение №8 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 - 2024 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)

Наимено-
вание

Общий  
объем  
гарантий

Срок  
действия 
гарантий

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

основной долг проценты 
2022 2023 2024 2022 2023 2024

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

Приложение №9 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. № 57

ПРОГРАММА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 — 2024 ГОДЫ (ТЫС. РУБ.)

Наимено-
вание

Общий    
объем    
заимство-
ваний

Срок     
действия 
заимство-
ваний

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

2022 2023 2024 2022 2023 2024

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

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

58 9 00 12000 200 1 795 0 1 795 0

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

58 9 00 12000 240 1 795 0 1 795 0

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

58 9 00 78210  196 0 195 0

Межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 500 196 0 195 0
Иные межбюджетные трансферты 58 9 00 78210 540 196 0 195 0
Подпрограмма "Информационное обеспечение администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области и освещение деятельности сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области в средствах массовой информации на 2022 - 
2024 годы"

58 А    601 0 601 0

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

58 А 00 20000 200 601 0 601 0

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

58 А 00 20000 240 601 0 601 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного до-
кументооборота для осуществления деятельности администрации 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 
2021 - 2023 годы"

58 Б    2 326 0 2 326 0

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

58 Б 00 20000 200 315 0 315 0

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

58 Б 00 20000 240 315 0 315 0

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

58 Б 00 78210  2 011 0 2 011 0

Межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 500 2 011 0 2 011 0
Иные межбюджетные трансферты 58 Б 00 78210 540 2 011 0 2 011 0
Непрограммное направление расходов 99     434 0 436 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  393 0 394 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

99 0 00 20000 200 393 0 394 0

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

99 0 00 20000 240 393 0 394 0

Резервный фонд местной администрации 99 0 00 79900  41 0 42 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 79900 800 41 0 42 0
Резервные средства 99 0 00 79900 870 41 0 42 0
Итого       39 453  491  39 398  508 
Условно утвержденные расходы       1 000  -  2 049  - 
Итого с условно утвержденными расходами       40 453  491  41 447  508 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 320 0 305 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  21 0 21 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 1 00 20000 200 21 0 21 0

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

58 1 00 20000 240 21 0 21 0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

58 1 00 51180  491 491 508 508

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

58 1 00 51180 100 491 491 508 508

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

58 1 00 51180 120 491 491 508 508

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

58 1 00 78210  60 0 60 0

Межбюджетные трансферты 58 1 00 78210 500 60 0 60 0
Иные межбюджетные трансферты 58 1 00 78210 540 60 0 60 0
Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельско-
го поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 2    681 0 681 0

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

58 2 00 20000 200 53 0 53 0

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

58 2 00 20000 240 53 0 53 0

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

58 2 00 78210  628 0 628 0

Межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 500 628 0 628 0
Иные межбюджетные трансферты 58 2 00 78210 540 628 0 628 0
Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2022 - 2024 годы"

58 4    3 698 0 3 640 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  3 698 0 3 640 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

58 4 00 20000 200 3 698 0 3 640 0

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

58 4 00 20000 240 3 698 0 3 640 0

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

58 5    32 0 32 0

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

58 5 00 20000 200 32 0 32 0

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

58 5 00 20000 240 32 0 32 0

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

58 6    6 583 0 6 583 0

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

58 6 00 20000 200 6 583 0 6 583 0

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

58 6 00 20000 240 6 583 0 6 583 0

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

58 7    9 591 0 9 591 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

58 7 00 12000  1 537 0 1 537 0

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

58 7 00 12000 100 1 537 0 1 537 0

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

58 7 00 20000 200 7 512 0 7 512 0

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

58 7 00 20000 240 7 512 0 7 512 0

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

58 7 00 78210  541 0 541 0

Межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 500 541 0 541 0
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 78210 540 541 0 541 0
Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского по-
селения, 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 Ставропольский Самарской области на 2022 - 2024 годы"

58 8    4 875 0 4 875 0

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

58 8 00 20000 200 231 0 231 0

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

58 8 00 20000 240 231 0 231 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 25 0 25 0
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным 
нормативным обязательствам

58 8 00 20000 313 25 0 25 0

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

58 8 00 78210  4 619 0 4 619 0

Межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 500 4 619 0 4 619 0
Иные межбюджетные трансферты 58 8 00 78210 540 4 619 0 4 619 0
Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и моло-
дёжной политики на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 
2022 - 2024 годы"

58 9    3 630 0 3 629 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых 
учреждений

58 9 00 12000  3 434 0 3 434 0

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

58 9 00 12000 100 1 639 0 1 639 0
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Наименование показателя Код 
гла-
вы

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

Администрация сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-
польский Самарской области

455        94 930 41 472

Общегосударственные вопросы 455 01       10 284 0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

455 01 02      1 368 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 01 02 58     1 368 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

455 01 02 58 1    1 368 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 455 01 02 58 1 00 11000  1 368 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

455 01 02 58 1 00 11000 100 1 368 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 455 01 02 58 1 00 11000 120 1 368 0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

455 01 04      6 761 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58     6 761 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

455 01 04 58 1    6 062 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 455 01 04 58 1 00 11000  6 062 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

455 01 04 58 1 00 11000 100 4 534 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 455 01 04 58 1 00 11000 120 4 534 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 01 04 58 1 00 11000 200 1 111 0

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

455 01 04 58 1 00 11000 240 1 111 0

Иные бюджетные ассигнования 455 01 04 58 1 00 11000 800 417 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 04 58 1 00 11000 850 417 0
Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 7    476 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления 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 муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 01 04 58 9    223 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления 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 орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора

455 01 06      321 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 01 06 58     321 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"

455 01 06 58 Б    321 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления 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 по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 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 муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления 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      1 581 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 01 13 58     1 431 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

455 01 13 58 1    40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 1 00 20000  40 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 13 58 1 00 20000 800 40 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 455 01 13 58 1 00 20000 850 40 0
Подпрограмма "Информационное обеспечение администрации сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
и освещение деятельности сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области в средствах массовой информации на 
2021 - 2023 годы"

455 01 13 58 А    366 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 А 00 20000  366 0

Приложение № 1 к Решению Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021г. №59
Приложение № 3 к Решению Собрания представителей от 28 декабря 2020 г. № 20

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.)

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

455 01 13 58 А 00 20000 200 366 0

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

455 01 13 58 А 00 20000 240 366 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"

455 01 13 58 Б    1 025 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 01 13 58 Б 00 20000  412 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 01 13 58 Б 00 20000 200 412 0

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

455 01 13 58 Б 00 20000 240 412 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района 
в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного 
самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправ-
ления 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     150 0
Иные направления расходов 455 01 13 99 0 00 90000  150 0
Иные бюджетные ассигнования 455 01 13 99 0 00 90000 800 150 0
Исполнение судебных актов 455 01 13 99 0 00 90000 830 150 0
Национальная оборона 455 02       474 474
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 455 02 03      474 474
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 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 отсутствуют во-
енные комиссариаты

455 02 03 58 1 00 51180  474 474

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

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       573 0
Гражданская оборона 455 03 09      517 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 03 09 58     517 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 09 58 2    517 0

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

455 03 09 58 2 00 78210  517 0

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

455 03 10      53 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 03 10 58     53 0

Подпрограмма "Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обе-
спечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 03 10 58 2    53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 200 53 0

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

455 03 10 58 2 00 20000 240 53 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

455 03 14      4 0

Непрограммное направление расходов 455 03 14 99     4 0
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 03 14 99 0 00 20000  4 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 03 14 99 0 00 20000 200 4 0

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

455 03 14 99 0 00 20000 240 4 0

Национальная экономика 455 04       51 699 36 148
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 455 04 09      49 729 35 000
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 04 09 58     49 729 35 000

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 09 58 4    49 729 35 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 09 58 4 00 20000  14 196 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 04 09 58 4 00 20000 200 14 196 0

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

455 04 09 58 4 00 20000 240 14 196 0

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие 
улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области"

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 (муници-
пальных) нужд

455 04 09 58 4 00 73270 240 35 000 35 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных обра-
зований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
Самарской области"

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 (муници-
пальных) нужд

455 04 09 58 4 00 S3270 240 533 0

Другие вопросы в области национальной экономики 455 04 12      1 970 1 148
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 04 12 58     74 0

Подпрограмма "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 04 12 58 4    9 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 04 12 58 4 00 20000  9 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 04 12 58 4 00 20000 200 9 0

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

455 04 12 58 4 00 20000 240 9 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на 
территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский 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 (муници-
пальных) 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 трудоу-
стройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан 
проживающих на территории сельского 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 (муници-
пальных) нужд

455 04 12 58 8 00 20000 240 30 0

Непрограммное направление расходов 455 04 12 99     1 896 1 148
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 455 04 12 99 0 00 20000  534 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 04 12 99 0 00 20000 200 534 0

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

455 04 12 99 0 00 20000 240 534 0

Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений муниципальных районов 
Самарской области в целях внесения изменений в схему территориального пла-
нирования муниципальных районов Самарской области, 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 (муници-
пальных) нужд

455 04 12 99 0 00 S3650 240 1 362 1 148

Жилищно-коммунальное хозяйство 455 05       24 136 4 851
Жилищное хозяйство 455 05 01      22 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 05 01 58     22 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти на 2021 - 2023 годы"

455 05 01 58 5    22 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 01 58 5 00 20000  22 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 05 01 58 5 00 20000 200 22 0

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

455 05 01 58 5 00 20000 240 22 0

Коммунальное хозяйство 455 05 02      6 705 0
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58     6 705 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на 
территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставрополь-
ский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 02 58 6    6 705 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 02 58 6 00 20000  6 705 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

455 05 02 58 6 00 20000 200 6 705 0

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

455 05 02 58 6 00 20000 240 6 705 0

Благоустройство 455 05 03      17 410 4 851
Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58     17 410 4 851

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 05 03 58 7    17 410 4 851

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 455 05 03 58 7 00 12000  1 341 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

455 05 03 58 7 00 12000 100 1 341 0

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ №59 от 30 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, ОТ 20.12.2021 №53) 

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), от 20 декабря №53(179) 
следующие изменения:

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

- общий объем доходов – 90 196 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 94 930 тыс. руб.;
- дефицит – 4 734 тыс. руб.».
2. Статью 6 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из федерального и об-

ластного бюджетов:
в 2021 году - в сумме 41 472 тыс. руб.;
в 2022 году - в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 0 тыс. руб.»
3. Статью 7 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области:
в 2021 году - в сумме 42 002 тыс. руб.;
в 2022 году - в сумме 0 тыс. руб.;
в 2023 году - в сумме 0 тыс. руб.»
4. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-

польский 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.

5. 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.

6. Утвердить объем субсидий, предоставляемый в бюджет муниципального района Ставропольский Самарской области из бюджета 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области:

- в 2021 году – в сумме 0 тыс. руб.;
- в 2022 году – в сумме 0 тыс. руб.;
- в 2023 году – в сумме 0 тыс.руб.
7. Приложение № 8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставро-

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

8. Пункт 8 изложить в следующей редакции «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального 
района Ставропольский из бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области для 
осуществления делегированных полномочий

- в 2021 году – в сумме 13 354 тыс. руб.;
- в 2022 году – в сумме 7 021 тыс. руб.;
- в 2023 году – в сумме 7 021 тыс.руб.».
9. 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
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Приложение №2 к Решению Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021 г. №59
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 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 (ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ: ТЫС. РУБ.)

Наименование показателя КЦСР КВР План в т.ч. за счет 
федеральных 
и областных 
поступлений

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского поселения Ти-
мофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58     92 828 40 324

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Тимофеев-
ка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 1    8 167 474

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 58 1 00 11000  7 430 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58 1 00 11000 100 5 902 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 58 1 00 11000 120 5 902 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 00 11000 200 1 111 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 1 00 11000 240 1 111 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 11000 800 417 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 11000 850 417 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 1 00 20000  61 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 1 00 20000 200 21 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 1 00 20000 240 21 0

Иные бюджетные ассигнования 58 1 00 20000 800 40 0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 58 1 00 20000 850 40 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 государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными 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 со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
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 муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 2    570 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 2 00 20000  53 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 2 00 20000 200 53 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 2 00 20000 240 53 0

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

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 мест-
ного значения в сельском поселении Тимофеевка муниципального района Ставропольский 
Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 4    49 738 35 000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 4 00 20000  14 205 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 4 00 20000 200 14 205 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 4 00 20000 240 14 205 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 (муниципальных) 
нужд

58 4 00 73270 240 35 000 35 000

Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на 
развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и развитие авто-
мобильных 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 (муниципальных) 
нужд

58 4 00 S3270 240 533 0

Подпрограмма "Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского по-
селения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2021 
- 2023 годы"

58 5    22 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 5 00 20000  22 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 5 00 20000 200 22 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 5 00 20000 240 22 0

Подпрограмма "Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 6    6 740 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 6 00 20000  6 740 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 6 00 20000 200 6 740 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 6 00 20000 240 6 740 0

Подпрограмма "Благоустройство территории сельского поселения Тимофеевка муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

58 7    17 886 4 851

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 58 7 00 12000  1 341 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58 7 00 12000 100 1 341 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 7 00 12000 110 1 341 0
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 7 00 20000  8 357 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 7 00 20000 200 8 353 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 7 00 20000 240 8 353 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, направ-
ленных на решение вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий 
по поддержке общественных проектов развития территорий муниципальных 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 (муниципальных) 
нужд

58 7 00 76150 240 988 988

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

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  2 677 1 874

Межбюджетные трансферты 58 7 00 L5760 500 2 677 1 874
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 L5760 540 2 677 1 874
Субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (Благоустройство)

58 7 00 L576F  2 841 1 988

Межбюджетные трансферты 58 7 00 L576F 500 2 841 1 988
Иные межбюджетные трансферты 58 7 00 L576F 540 2 841 1 988
Софинансирование из местного бюджета субсидии областного бюджета в целях софинанси-
рования расходных обязательств, направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 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 (муниципальных) 
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 безработ-
ных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории 
сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 8    5 913 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 8 00 20000  429 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 8 00 20000 200 389 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 8 00 20000 240 389 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 58 8 00 20000 300 40 0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 58 8 00 20000 310 40 0
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в со-
ответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 
муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

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 террито-
рии сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

58 9    2 081 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 58 9 00 12000  1 858 0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственны-
ми (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

58 9 00 12000 100 1 247 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 58 9 00 12000 110 1 247 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 9 00 12000 200 610 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 9 00 12000 240 610 0

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

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 Тимо-
феевка муниципального района Ставропольский Самарской области и освещение деятель-
ности сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области в средствах массовой информации на 2021 - 2023 годы"

58 А    366 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 А 00 20000  366 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 А 00 20000 200 366 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 А 00 20000 240 366 0

Подпрограмма "Обеспечение информатизации и электронного документооборота для 
осуществления деятельности администрации сельского поселения Тимофеевка муници-
пального района Ставропольский Самарской области, ведение бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности и осуществление контроля за исполнением бюджета на 2021 - 2023 годы"

58 Б    1 346 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 58 Б 00 20000  412 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 58 Б 00 20000 200 412 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

58 Б 00 20000 240 412 0

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

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     2 101 1 148
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 99 0 00 20000  537 0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 0 00 20000 200 537 0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

99 0 00 20000 240 537 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  150 0
Иные бюджетные ассигнования 99 0 00 90000 800 150 0
Исполнение судебных актов 99 0 00 90000 830 150 0
Предоставление субсидий бюджетам сельских поселений муниципальных районов Са-
марской области в целях внесения изменений в схему территориального планирования 
муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в правила землеполь-
зования 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 (муниципальных) 
нужд

99 0 00 S3650 240 1 362 1 148

Итого  94 930  41 472 

Приложение 32 к Решению Собрания представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021 г. №59
Приложение № 4 к Решению Собрания представителей от 28 декабря 2020 г. № 20

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД (ЕД. ИЗМ.: ТЫС. РУБ.)

Код  Наименование источника Сумма на 2021 год
Источники финансирования бюджета  4 734 

455 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  4 734 
 455 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -90 196 
 455 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -90 196 
 455 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -90 196 
 455 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений -90 196 
455 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  94 930 
 455 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  94 930 
 455 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  94 930 
455 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений  94 930 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 05 03 58 7 00 12000 110 1 341 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 05 03 58 7 00 20000  8 357 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 200 8 353 0

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

455 05 03 58 7 00 20000 240 8 353 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 обяза-
тельств, направленных на решение вопросов местного значения и связанных 
с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов развития 
территорий муниципальных образований в Самарской области

455 05 03 58 7 00 76150  988 988

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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  2 677 1 874

Межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L5760 500 2 677 1 874

Иные межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L5760 540 2 677 1 874

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

455 05 03 58 7 00 L576F  2 841 1 988

Межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L576F 500 2 841 1 988

Иные межбюджетные трансферты 455 05 03 58 7 00 L576F 540 2 841 1 988

Софинансирование из местного бюджета субсидии 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 об-
разований в Самарской области

455 05 03 58 7 00 S6150  1 206 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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       281 0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 455 07 05      21 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58     21 0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Администрации сельского поселе-
ния Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2021 - 2023 годы"

455 07 05 58 1    21 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 07 05 58 1 00 20000  21 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 200 21 0

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

455 07 05 58 1 00 20000 240 21 0

Молодежная политика 455 07 07      260 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58     260 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 07 07 58 9    260 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 455 07 07 58 9 00 12000  260 0

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

455 07 07 58 9 00 12000 100 260 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 07 07 58 9 00 12000 110 260 0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 455 08       5 484 0

Культура 455 08 01      2 628 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 08 01 58     2 628 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступ-
ная 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 Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 08 01 58 8    2 628 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов мест-
ного 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 сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 08 04 58     2 857 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступ-
ная 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 Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 08 04 58 8    2 857 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 
района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам 
местного самоуправления муниципального района полномочий органов мест-
ного 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       399 0

Другие вопросы в области социальной политики 455 10 06      399 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 10 06 58     399 0

Подпрограмма "Развитие социальной политики сельского поселения, доступ-
ная 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 Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 
годы"

455 10 06 58 8    399 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 455 10 06 58 8 00 20000  399 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 200 359 0

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

455 10 06 58 8 00 20000 240 359 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 455 10 06 58 8 00 20000 300 40 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 455 10 06 58 8 00 20000 310 40 0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 455 11       1 598 0

Массовый спорт 455 11 02      1 598 0

Муниципальная программа "Социально - экономическое развитие сельского 
поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58     1 598 0

Подпрограмма "Развитие физической культуры, спорта и молодёжной поли-
тики на территории сельского поселения Тимофеевка муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2021 - 2023 годы"

455 11 02 58 9    1 598 0

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений 455 11 02 58 9 00 12000  1 598 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 100 987 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 455 11 02 58 9 00 12000 110 987 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 200 610 0

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

455 11 02 58 9 00 12000 240 610 0

Итого  94 930  41 472 
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В связи с технической ошибкой, допущенной в Решении Собрания Представителей муниципального района Ставропольский от 23.12.2021 № 114/22 «О внесении изменений 
в решение Собрания Представителей муниципального района Ставропольский от 25 декабря 2020 г. № 32/6 «О бюджете муниципального района Ставропольский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованном в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 28.12.2021 № 49 (179), считать правильным:

- в пункте 14 Решения в строке 4 вместо суммы «86 688 тыс. руб.», читать «86 700 тыс. руб.»;
- в Приложении № 2 к Решению в графе 7 «План» в строке 21 вместо цифры «511 106» читать «511 094», в строке 96 вместо цифры «9 222» читать «9 211», в строке 97 

вместо цифры «7 858» читать «7 847», в строке 111 вместо цифры «4 188» читать «4 177», в строке 112 вместо цифры «4 188» читать «4 177», в строке 113 вместо цифры «4 
188» читать «4 177», в строке 580 вместо цифры «122 814» читать «122 826», в строке 636 вместо цифры «79 944» читать «79 955», в строке 645 вместо цифры «36 014» читать 
«36 025», в строке 646 вместо цифры «36 014» читать «36 025», в строке 647 вместо цифры «36 014» читать «36 025», в строке 648 вместо цифры «36 014» читать «36 025», в 
строке 649 вместо цифры «36 014» читать «36 025»;

- в Приложении № 3 к Решению в графе 4 «План» в строке 116 вместо цифры «121 046» читать «121 058», в строке 131 вместо цифры «43 985» читать «43 997», в строке 
132 вместо цифры «43 985» читать «43 997», в строке 133 вместо цифры «43 985» читать «43 997», в строке 317 вместо цифры «200 569» читать «200 557», в строке 327 вместо 
цифры «4 188» читать «4 177», в строке 328 вместо цифры «4 188» читать «4 177», в строке 329 вместо цифры «4 188» читать «4 177»;

- в Приложении № 6 в графе 5 «Иные межбюджетные трансферты» в строке 13 вместо цифры «2 963,00» читать «2 975,00», в строке 25 «Итого» вместо цифры «42 
758,00» читать «42 770,00»;

- в Приложении № 6 в графе 6 «Всего» в строке 13 вместо цифры «4 821,00» читать «4 833,00», в строке 25 «Итого» вместо цифры «86 688,00» читать «86 700,00».
Заместитель Главы района по финансам и экономике М. В. Ганина

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 от 14.01.2022 г.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОМИССИИ ПО ОТБОРУ КАНДИДАТОВ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МБУ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ «МФЦ»

В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 Методики отбора кандидатов на замещение вакантной должности руководителя много-
функционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области, утвержденной приказом Администрации 
Губернатора Самарской области от 07.06.2021 № 18-па, руководствуясь пунктом 5 статьи 43 Устава муниципального района Ставропольский 
Самарской области, принятого Решением Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области 30.05.2014 
№ 291/43, администрация муниципального района Ставропольский Самарской области постановляет:

1. Утвердить следующий состав комиссии по отбору кандидатов, претендующих на замещение вакантной должности руководителя МБУ 
муниципального района Ставропольский «МФЦ» (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:

Кабытов Николай Петрович — заместитель руководителя департамента кадровой политики и государственного управления Администрации 
Губернатора Самарской области - руководитель управления государственного строительства (по согласованию).

Члены Комиссии:
Лысенков Алексей Владимирович — заместитель Главы муниципального района Ставропольский Самарской области по имуществу и 

архитектуре – руководитель «Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Ставропольский 
Самарской области»;

Кашковский Александр Николаевич — председатель Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской 
области (по согласованию);

Синёв Павел Александрович — директор государственного казенного учреждения Самарской области «Уполномоченный многофункцио-
нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Самарской области» (по согласованию);

Титова Ирина Ивановна — председатель Самарского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию).

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 (stavradm.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района по имуществу и архитектуре – ру-
ководителя КУМИ.

Глава муниципального района В.М.Медведев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 61 от 30 декабря 2021 г.  

ОБ ОДОБРЕНИИ ПРОЕКТОВ СОГЛАшЕНИЙ О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО 
ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА 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 Тимофеевка муници-
пального 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 са-
моуправления в РФ», руководствуясь п. 11, ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области  РЕШИЛО:

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

2. Собранию Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области заключить 
Соглашение с Собранием Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области по осуществлению внешнего муни-
ципального 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://timofeevka.stavrsp.ru.

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка О.В. Фролов

Глава сельского поселения Тимофеевка А.Н. Сорокин

Приложение №1 к решению Собрания Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области от 30.12.2021 № 61

ПРОЕКТ СОГЛАшЕНИЯ «О ДЕЛЕГИРОВАНИИ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО–СЧЕТНОГО ОРГАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ 

ПАЛАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕшНЕГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ»

сельское поселение Тимофеевка  _____ 2021 год

 Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, именуемое в 
дальнейшем «Собрание представителей», в лице Председателя – Фролова Олега Викторовича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Тимофеевка, с одной стороны, и Собрание Представителей муниципального района Ставропольский Самарской области, именуемое 
в дальнейшем «Собрание Представителей», в лице Председателя - Кашковского Александра Николаевича, действующего 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 Соглашение 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 Тимофеевка муниципального 
района Ставропольский Самарской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета 
сельского поселения Тимофеевка 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 Тимофеевка 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 Тимофеевка 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 59650,13(пятьдесят девять 
тысяч шестьсот пятьдесят рублей 13 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 

Тимофеевка и экспертизу проекта бюджета сельского поселения Тимофеевка;
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 трансфер-
тов, предоставленных из бюджета сельского поселения Тимофеевка 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 Тимофеевка:
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 Тимофеевка в соответствии с действующим законода-
тельством.

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 Тимофеевка самостоятельно.
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 Ставрополь-
ский Самарской области Войченков Е.А.

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

Приложение №1 к Соглашению «О делегировании полномочий контрольно-счетного органа сельского поселения Тимофеевка 
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 
ТИМОФЕЕВКА 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)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ № 60 от 30 декабря 2021 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ К ИСПОЛНЕНИЮ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ 
ДЕЛЕГИРОВАННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:

1. В рамках Соглашения №1 от 01 июля 2019 года «О передаче осуществления части полномочий сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области» (далее 
– Соглашение) утвердить перечень и объем полномочий, передаваемых на возмездной основе с уровня сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области, со-
гласно Приложению №1 «Перечень и объем полномочий, передаваемых на возмездной основе с уровня сельского поселения Тимофеевка 
муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области в 2021 
году и плановом периоде 2022 и 2023 годов», в общей сумме по следующим годам:

2021 год в сумме 13 354 300 руб. 09 коп.;
2022 год в сумме 7 021 330 руб. 12 коп.;
2023 год в сумме 7 021 330 руб. 12 коп.
2. Утвердить, что исполнение делегированных полномочий сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский 

Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской области осуществляется за счет денежных средств, пере-
данных из бюджета сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области бюджету муниципального 
района Ставропольский Самарской области.

3. Утвердить, что сумма денежных средств, необходимая для исполнения делегированных полномочий, переданных сельским поселением 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области бюджету муниципального района Ставропольский Самарской об-
ласти, определяется Приложением №1 «Перечень и объем полномочий, передаваемых на возмездной основе с уровня сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской 
области в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов», утвержденное настоящим Решением.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования, а также с 1 июля 2021 года отменяет действие 
Решения Собрания Представителей сельского поселения Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области «Об 
утверждении к исполнению в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 годов делегированных полномочий с уровня сельского поселения 
Тимофеевка муниципального района Ставропольский Самарской области на уровень муниципального района Ставропольский Самарской 
области» от 29 июля 2021 года №41. 

5. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и разместить на официальном сайте 
сельского поселения Тимофеевка http://timofeevka.stavrsp.ru.

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

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей от 30.12.2021 года №60 

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБъЕМ ПОЛНОМОЧИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ НА ВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ С УРОВНЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТИМОФЕЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА УРОВЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ (ЕД. ИЗМ. РУБ. КОП.)

№ 
п/п

Наименование делегированных полномочий Сумма на 2021 
год

Сумма на 
2022 год

Сумма на 2023 
год

1 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспе-
чение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. Создание условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 
культуры 

 5 484 403,82  5 484 403,82  5 484 403,82 

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

 179 595,28  179 595,28  179 595,28 

3 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 
поселении 

 43 026,03  43 026,03  43 026,03 

4 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и граждан-
ской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

 517 073,55  517 073,55  517 073,55 

5 Осуществление мероприятий в рамках законодательства о градостроительной 
деятельности 

 476 188,43  476 188,43  476 188,43 

6 Осуществление контроля кассового исполнения бюджета и внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля 

 321 043,01  321 043,01  321 043,01 

7 Содержание централизованной бухгалтерии с.п. Тимофеевка  613 000,00   
8 Полномочия по благоустройству сельских территорий в рамках государственной про-

граммы Самарской области "Комплексное развитие сельских территорий Самарской 
области на 2020 - 2025 годы"

 5 518 041,97   

9 Полномочия по финансированию организации и проведения выборов  201 928,00   
10 Полномочия по финансированию мероприятий по отлову безнадзорных животных    
ИТОГО  13 354 300,09  7 021 330,12  7 021 330,12 


