
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (465) 

26 ИЮНЯ 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22 июня  2020 г. №56  
 
Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельско-

го поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области на 
2017-2033 годы  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. 
№1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфра-
структуры поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,администрация 
сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1.Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского 

поселения  Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 
2017-2033 годы 

( прилагается).  
2.Опубликовать настоящее  постановление в газете « Официальный вестник»  и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения  Челно-Вершины  в  сети «Интернет».  
 
 
 
 
 И.О. Главы сельского поселения 
 Челно-Вершины                                                      Р.Я. Галеев 
 
 
 
 
 

Приложение постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины  
       от  22 июня  2020 года  № 56 

 
Муниципальная программа 

«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на территории  сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершины Самарской области  

на 2017-2033годы» 
 Паспорт 

муниципальной программы  «Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на 
территории  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033 годы» 
 

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения  сельского поселения Челно-Вершины. Этапом, предшествующим 
разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социаль-
но-экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-

лей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено, в западной 

части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние от 
райцентра до г. Самары-168 км. Сообщение с областным центром осуществляется  автомобиль-
ным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). Расстоя-
ние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005года. Административный 
центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административный центр 
Челно-Вершинского  района. 

 Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются  
многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и 
другие. В состав сельского поселения Челно-Вершины  входят пять  населенных пункта, с 
общей численностью населения – 6871 человек и количеством дворов – 3054 шт. в том числе: 

село. Челно-Вершины - 2735 домовладений; 
село. Заиткино – 266 домовладений; 
деревня.  Солдатские-Челны – 36 домовладения; 
поселок. Трехозерный  – 17 домовладений; 
Казарма 1099 км- 0 домовладений  
Общая площадь земель муниципального образования  -23397,72 га, в том числе земель 

сельхозугодий – 4554,95 га,  площадь застроенных земель – 558,8 га.  
Общая протяженность дорог местного значения – 95,7 км.                                                             

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистиче-
ским показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  
сельского поселения Челно-Вершины  характеризуется следующими показателями:         

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей 
и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 

 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстанов-
ки на территории   сельского поселения Челно-Вершины. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуа-
ции. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструкту-
ры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

 

Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного 

хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены 

для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строи-
тельством новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2017-2033   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, 

целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначитель-

ным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспорт-
ной инфраструктуры.  

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  

транспортной инфраструктуры на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2033 г.» 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 

марта 2011 года Пр-701; 

Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ 

Разработчик 

программы 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Исполнители 

программы 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области ,Собрание представителей сельского поселения 

Челно-Вершины. 

Цель программы Повышение комфортности и безопасности 

жизнедеятельности населения и хозяйствующих 

субъектов на территории  сельского поселения Челно-

Вершины 

Задачи 

программы 

1. Повышение надежности системы транспортной  

инфраструктуры. 

2.Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения, безопасности дорожного 

движения. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2017-2033  год 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного  бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2017-2033г. года, будут уточнены при 

Мероприятия 

программы  

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов и ремонт дорог; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 
 

Наименование показателя 
Факт 

2018 г. 2019 г. 2020 г.  

Численность населения 

поселения, человек 
7236 7005 6871 
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Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности. 
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведен-

ных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства  областного бюд-

жета  Самарской области и бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, а также внебюджет-
ные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются 
после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирования краевого 
бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в 
предыдущем финансовом году. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
 
Система дорожной деятельности  
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Челно-

Вершины. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного 
бюджета Самарской области, в т.ч. выделяемые на целевые программы  Самарской области, 
средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 
развития  сельского поселения Челно-Вершины, генеральным планом, основными направлениями 
сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведен-
ных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  Челно-Вершины и 
организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения 
Челно-Вершины  и Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией  сельского поселения по ее инициативе или 
по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры 

поселения;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ.  
 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от    «25» июня  2020 г.  № 328  
 
Об утверждении Порядка приема, проведения анализа и  обобщения отчетов,  предоставляе-

мых  крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою деятельность на 
территории Самарской области, получившими гранты на поддержку начинающих фермеров, 
развитие семейных  ферм (семейных животноводческих ферм),  создание и развитие хозяйств 
(«Агростартап»)  

 
В соответствии с Законом Самарской области от 03.04.2009 № 41-ГД  "О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 
полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства", государственной программой 

Самарской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области" на 2014 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 14.11.2013 №624, 
постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 "О мерах, направлен-
ных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, 
в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 
бюджета», приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
№ 199-п  от 25.06.2018 года,  Администрация муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                       

                                                       
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Утвердить прилагаемый  Порядок приема, проведения анализа и обобщения отчетов, 

предоставляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою 
деятельность на территории Самарской области, получившими гранты на поддержку 
начинающих фермеров, развитие семейных ферм  (семейных животноводческих ферм), 
создание и развитие хозяйств ("Агростартап"). 

 2. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Официальный вестник".  
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя 

муниципального казенного учреждения "Управления сельского хозяйства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"  -  А.Р. Мазитова. 

 
 
Глава района                                                                                       В.А. Князькин      
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации  

муниципального района Челно-Вершинский 
от 25.06.2020 г.   № 328 

 
ПОРЯДОК 

приема, проведения анализа и обобщения отчетов, предоставляемых крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою деятельность на территории Самар-
ской области, получившими гранты на поддержку начинающих фермеров, развитие семей-

ных ферм (семейных  животноводческих ферм),  создание и развитие хозяйств 
(«Агростартап»).  

 1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области от 
03.04.2009 № 41-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самар-
ской области отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяй-
ственного производства" (далее - Закон Самарской области). 

 2. Органы местного самоуправления муниципальных районов Самарской области (далее - 
органы местного самоуправления) в рамках переданных полномочий в соответствии с Зако-
ном Самарской области осуществляют прием, проведение анализа и обобщение отчетов, 
представляемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Самарской области, получившими гранты на поддержку начинаю-
щих фермеров, развитие семейных ферм (развитие семейных животноводческих ферм), 
создание и развитие хозяйств ("Агростартап"), предусмотренных Порядками предоставления 
грантов за счет средств областного бюджета на поддержку начинающих фермеров, на разви-
тие семейных животноводческих ферм, на развитие семейных ферм, крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на создание и развитие хозяйств ("Агростартап"), утвержденными 
постановлением Правительства Самарской области от 12.02.2013 № 30 "О мерах, направлен-
ных на поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств областного бюджета, 
в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 
бюджета" (далее - отчеты), в целях их дальнейшего представления в министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство).   

 3. Орган местного самоуправления осуществляет регистрацию отчетов с перечислением 
всех приложенных документов в специальном журнале, листы которого должны быть прону-
мерованы, прошнурованы и скреплены печатью. 

 4. В течение 5 (пяти) рабочих дней орган местного самоуправления проводит анализ 
представленных главами крестьянских (фермерских) хозяйств (далее - глава КФХ) отчетов и 
приложенных к ним документов. 

 Под анализом представленных главами КФХ отчетов понимается проведение проверки 
правильности составления отчетов, достоверности сведений, содержащихся в отчетах, на 
предмет отсутствия в отчетах противоречивой информации и сопоставление сведений, содер-
жащихся в отчетах, с другими формами отчетности, представляемыми главами КФХ, и 
результатами фактической хозяйственной деятельности глав КФХ. 

В случае выявления в отчетах, представленных главами КФХ, недостоверной информации 
орган местного самоуправления готовит в двух экземплярах информационное письмо о 
результатах обобщения и анализа представленных главой КФХ отчетов (далее - информаци-
онное письмо), один экземпляр которого передается в министерство, другой хранится в 
органе местного самоуправления. 

5. Органы местного самоуправления вправе организовать проверку достоверности сведе-
ний в представленных главами КФХ отчетах путем сбора необходимых отчетных материалов 
либо визуального осмотра хозяйства главы КФХ. 

6. По результатам анализа орган местного самоуправления обобщает представленные 
главой КФХ сведения, занося их в сводные отчеты, предусмотренные пунктом 7 настоящего 
Порядка. 

7. Органы местного самоуправления представляют в министерство следующие сводные 
отчеты: 

7.1. в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Самарской области, которые получили гранты на поддержку начинаю-
щих фермеров, гранты на развитие семейных ферм (на развитие семейных животноводческих 
ферм): 

а) реестр крестьянских (фермерских) хозяйств, реализующих проекты с помощью гранто-
вой поддержки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (на бумажном 
носителе и в электронном виде в формате Excel): 

за первое полугодие текущего финансового года - в срок не позднее 11-го числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, за второе полугодие текущего финансового года - не 
позднее 16 января года, следующего за отчетным годом, - для грантополучателей текущего 
финансового года (года предоставления гранта); 

в срок не позднее 16 января года, следующего за отчетным годом, - для грантополучателей 
прошлых лет; 

б) отчет о расходах средств гранта, полученного крестьянскими (фермерскими) хозяйства-
ми, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку (на бумажном носителе и в 
электронном виде в формате Excel): 

за первое полугодие текущего финансового года - в срок не позднее 11-го числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, за второе полугодие текущего финансового года - не 
позднее 16 января года, следующего за отчетным годом; 

в) отчет о показателях деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, получивших 
грантовую поддержку, по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку (на бумаж-
ном носителе и в электронном виде в формате Excel): 

за первое полугодие текущего финансового года - в срок не позднее 11-го числа месяца, 
следующего за отчетным полугодием, за второе полугодие текущего финансового года - не 
позднее 16 января года, следующего за отчетным годом; 

7.2. в отношении крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществляющих свою деятель-
ность на территории Самарской области, которые получили гранты на создание и развитие 
хозяйств ("Агростартап"): 

не позднее 11-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, за второе полугодие 
текущего финансового года - не позднее 16 января года, следующего за отчетным, отчет о 

№ 

п/

п 

Наимено

вание 

меропри

ятия 

Цели 

реализац

ии 

меропри

ятий 

Источ

ники 

финан

сирова

ния 

     

2017 

 

2018  

 

2019  

 

2020 

 

2021 

1 

Приобре

тение 

материал

ов, 

ремонт 

дорог, 

Улучшен

ие 

транспор

тной 

инфраст

руктуры, 

Облас

тной 

бюдже

т 

18000000 17000000 18067838  

 

 

15696853 

 

бюдже

т 

поселе

ния 

3000000 3000000 4795555.11 

 

34500031 

 

 

2 

разработ

ка 

проектно

-сметной 

документ

ации 

Подгото

вка 

исходно

й 

докумен

тации 

Облас

тной 

бюдже

т 

 

    

бюдже

т 

поселе

ния 

 

    

3 

Обеспече

ние 

безопасн

ости, 

организа

ции  

дорожно

го 

движени

я 

Повыше

ние 

безопасн

ости 

дорожно

го 

движени

я 

Облас

тной 

бюдже

т 

 

    

бюдже

т 

поселе

ния 

120000 100000 65000 

 

 

100 000 

 

 Областной бюджет 18000000 17000000 18067838 15696853  

 Бюджет поселения 3120000 3100000 4860555.11 3550031  

Всего 21120000 20100000 22928393.1

1 

19246884  
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финансово-экономическом состоянии получателей средств по форме согласно приложению 4 к 
настоящему Порядку (на бумажном носителе и в электронном виде в формате Excel). 

В составе сводной отчетности в соответствии с пунктами 7.1, 7.2 настоящего Порядка органы 
местного самоуправления отражают информацию по каждому получателю государственной 
поддержки по всем разделам отчетности, с приложением заверенных документов получателей 
государственной поддержки, которые явились основанием для формирования сводной отчетности 
(в электронном виде посредством прикрепления сканов документов получателей государственной 
поддержки к сопроводительному письму, указанному в пункте 8 настоящего Порядка), а также 
информационного письма (при наличии). 

8. Орган местного самоуправления готовит опись передаваемых документов с указанием их 
наименования, количества листов и с сопроводительным письмом направляет в министерство по 
программному продукту АИС ДД "Lotus Notes" с прикреплением электронного варианта сводных 
отчетов, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка, а также на бумажном носителе в срок, 
установленный пунктом 7 настоящего Порядка.  

 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 25 июня 2020 года № 316  
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 27.12.2019 № 276 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2019 года № 276 (с измене-
ниями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 № 286, от 
05.03.2020 № 292, от 30.03.2020 № 299, от 28.05.2020 № 307), в соответствии с пунктом 1 статьи 
31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2019 года №276 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 № 
286, от 05.03.2020 № 292, от 30.03.2020 № 299, от 28.05.2020 № 307) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «265920» заменить суммой «270263»; 
 в абзаце третьем сумму «291688» заменить суммой «296031»; 
 2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «197515» заменить суммой «201606»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «18178» заменить суммой «18230»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «216920» заменить суммой «221263»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «21563» заменить суммой «21633»; 
3) приложения  №3, №5, №8, №9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава муниципального района                                                                         В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района                                           В.М.Романов  

 

            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

140 265 86 613

Общегосударственные вопросы 01 00 31 823 305

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 02 2100000000 2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 376

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 376

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 516

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 516

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 516

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 516

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 507

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 511

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 21

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 04 2100000000 12 490

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский 

на 2020 год

(в редакции решения Собрания представителей района от 

25.06.2020  № 316) 

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Рз  ПР  ЦСР  ВР

Сумма, тыс.руб.

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 490

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 399

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 2100011000 240 70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 21

Судебная система 01 05 18 18

Непрограммные направления расходов 01 05 9900000000 18 18

Осуществление полномочий по составлению (изменению, 

дополнению) списков в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 9900051200 18 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 05 9900051200 240 18 18

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 749

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 749

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 749

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 749

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 733

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 16

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 400

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 07 2100000000 400

Иные направления расходов 01 07 2100090000 400

Специальные расходы 01 07 2100090000 880 400

Резервные фонды 01 11 37

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 37

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 37

Резервные средства 01 11 9900079900 870 37

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 216 287

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 27

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 27

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 27

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 3 792 55

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 3 737

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 3 737

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 55 55

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 55 55

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2100000000 1 494 211

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 161

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 211 211

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 148 148

Резервный фонд местной администрации 01 13 2100079900 26

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100079900 240 26

Иные направления расходов 01 13 2100090000 96

Премии и гранты 01 13 2100090000 350 75

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 8 307

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 8 307

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 8 307

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3300000000 118

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 118

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 1 455

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 455

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 455

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

01 13 3800000000 23 21

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 23 21

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 23 21

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 400 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 787

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 787

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 787

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 129

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 613 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20
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Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

03 14 1100000000 80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1100020000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1100020000 240 80

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 490 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 23 23

Национальная экономика 04 00 10 269 8 575

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 376 7 458

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 05 2100000000 92 92

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в целях организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 92 92

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 91 91

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 8 284 7 366

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 4 221 4 221

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 05 2400073700 810 4 221 4 221

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 4 062 3 144

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 626 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 433 333

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 2400075210 850 4

Транспорт 04 08 49

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 08 2100000000 49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 2100060000 49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 08 2100060000 810 49

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

04 09 3400000000 0 0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы 

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Самарской области"

04 09 34000S3270 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям   04 09 34000S3270 610 0 0

Связь и информатика 04 10 660 626

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

04 10 3400000000 660 626

Софинансирование расходных обязательств орагнов местного 

самоуправления в Самарской области по созданию условий для 

обеспечения жителей муниципальных образований в Самарской 

области услугами связи в части проведения ремонта зданий, 

находящихся в муниципальной собственности, в которых 

расположены отделения почтовой связи, и благоустройства 

прилегающей территории

04 10 34000S3550 660 626

Субсидии бюджетным учреждениям   04 10 34000S3550 610 660 626

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 161 491

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 670

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0300060000 620

Субсидии бюджетным учреждениям   04 12 0300060000 610 620

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 12 2100000000 491 491

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 491 491

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 439 439

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 53 53

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 23 158 18 012

Жилищное хозяйство 05 01 1 031 890

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 901 890

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 01 13000L5760 901 890

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 13000L5760 850 901 890

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 

2020 года

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 2000090000 850 130

Благоустройство 05 03 22 127 17 122

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 10 006 7 076

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 03 13000L5760 10 006 7 076

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 10 006 7 076

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы

05 03 3500000000 8 810 7 006

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3500060000 1 435

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3500060000 610 1 435

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 7 375 7 006

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 7 375 7 006

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 7 375 7 006

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

05 03 380000000 3 311 3 040

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 11

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 11

Проведение мероприятий по благоустройству, ремонту 

(восстановлению) военно-исторических мемориальных 

комплексов (памятников)

05 03 38000S6450 3 300 3 040

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 38000S6450 610 3 300 3 040

Охрана окружающей среды 06 00 1 421 1 241

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 1 421 1 241

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Иные направления расходов 06 05 0900090000 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0900090000 850 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2018-2020 годы"

06 05 3100000000 481 481

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны окружающей среды

06 05 3100075120 481 481

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 457 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 3100075120 240 25 25

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2018-2020 годы"

06 05 3800000000 890 760

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 320 304

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 320 304

Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 06 05 38000S6370 570 456

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S6370 610 570 456

Образование 07 00 55 040 46 784

Другие вопросы в области образования 07 09 55 040 46 784

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 55 040 46 784

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учсреждения

07 09 07000S3400 55 040 46 784

Субсидии бюджетным учреждениям   07 09 07000S3400 610 55 040 46 784

Культура, кинематография 08 00 30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 499 11 183

Пенсионное обеспечение 10 01 961

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

10 01 2100000000 961

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 961

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 961
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Социальное обеспечение населения 10 03 1 846 1 812

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов 

инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и 

их союзниками в период Второй мировой войны" на 2015-2020 

годы"  

10 03 3200000000 816 792

Мероприятия на улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов 

и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 

бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой войны  

10 03 32000S3230 816 792

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 32000S3230 610 816 792

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

10 03 3400000000 1 030 1 020

Резервный фонд Губернатора Самарской области 10 03 34000S9800 1 030 1 020

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 34000S9800 610 1 030 1 020

Охрана семьи и детства 10 04 6 625 6 625

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 6 625 6 625

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 6 625 6 625

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 6 625 6 625

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

10 04 3400000000 0 0

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по предоставлению единовременной социальной 

выплаты на ремонт нуждающегося в ремонте жилого помещения, 

принадлежащего лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на праве единоличной собственности и 

находящегося на территории Самарской области

10 04 3400075240 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 3400075240 610 0 0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 066 2 747

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 651 2 504

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 87

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 87

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 

социальной поддержке семьи, материнства и детства

10 06 0200075180 2 073 2 023

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 393 1 343

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 229 229

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 3 3

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установленными над ними 

опеке и попечительству

10 06 0200075190 480 480

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 32 32

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075190 850 0 0

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

10 06 2900000000 243 243

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 243 243

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 224 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 19 19

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Непрограммные направления расходов 10 06 9900000000 10

Резервный фонд местной администрации 10 06 9900079900 10

Иные выплаты населению 10 06 9900079900 360 10

Физическая культура и спорт 11 00 3 125

Физическая культура 11 01 3 125

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 124

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 484

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 333

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 520

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 520

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 0600060000 38

Субсидии бюджетным учреждениям   11 01 0600060000 610 38

Иные направления расходов 11 01 0600090000 82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 82

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

11 01 1600000000 2

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 1600020000 2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 1600020000 240 2

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

9 049 5 526

Общегосударственные вопросы 01 00 2 985

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 985

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 1600011000 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 1600011000 240 3

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 2 982

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 436

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 436

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 547

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 161

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2200011000 850 3

Национальная экономика 04 00 60 56

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60 56

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

04 12 2200000000 60 56

Расходы по формированию земельных участков, предоставляемых 

бесплатно в собственность граждан, имеющим трех и более детей

04 12 22000S3410 60 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 22000S3410  240 60 56

Социальная политика 10 00 5 470 5 470

Охрана семьи и детства 10 04 5 470 5 470

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 

2020 года

10 04 2000000000 5 470 5 470

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений

10 04 20000R0820 1 094 1 094

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 1 094 1 094

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предосивления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений (расходы сверх софинансирования)  

10 04 20000Z0820 4 376 4 376

Бюджетные инвестиции 10 04 20000Z0820 410 4 376 4 376

Физическая культура и спорт 11 00 534

Физическая культура 11 01 534

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 534

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 534

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 534

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

146 717 19 939

Общегосударственные вопросы 01 00 12 885
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 355

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 06 1600000000 3

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1600011000 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1600011000 240 3

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 7 352

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 352

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 7 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 420

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 530

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 530

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области 

на 2018-2020 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 339 272

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 283 272

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2020 годы"

04 05 2400000000 283 272

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на 

территории сельских поселений

04 05 24000S4380 283 272

Иные межбюджетные трансферты 04 05 24000S4380 540 283 272

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 52 316 963

Общее образование 07 02 32 413

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

07 02 1100000000 228

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 228

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 228

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 32 185

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 8 238

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 8 238

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 23 947

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 23 947

Дополнительное образование детей 07 03 4 865

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 5

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 5

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2018-2020 годы

07 03 3700000000 4 860

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 4 860

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 4 860

Молодежная политика 07 07 3 009 963

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 811 811

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 811 811

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 811 811

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самараской области 

на 2018-2020 годы"

07 07 1200000000 258 152

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

Организация и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 198 152

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 198 152

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 618

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 618

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 618

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2018-2020 годы"

07 07 3000000000 322

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 322

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 322

Другие вопросы в области образования 07 09 12 029

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 09 1600000000 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 1600060000 9

Субсидии автономным учреждениям 07 09 1600060000 620 9

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 12 020

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 12 020

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 12 020

Культура, кинематография 08 00 40 208 305

Культура 08 01 40 208 305

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 45

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 45

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 45

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 7 017

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 7 017

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 7 017

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 33 145 305

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 32 840

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 32 840

Реализация мероприятий, направленных на поддержку отрасли 

культуры

08 01 36000R5190 305 305

Субсидии автономным учреждениям 08 01 36000R5190 620 305 305

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 18 874 18 002

Социальное обеспечение населения 10 03 16 168 15 955

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 3 391 3 262

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 1 057 928

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 1 057 928

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 

(расходы сверх софинансирования)

10 03 13000S5760 2 334 2 334

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000S5760 320 2 334 2 334

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 12 693 12 693

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 

ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"

10 03 2900051760 660 660

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900051760 310 660 660

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 12 033 12 033

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 12 033 12 033

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 2 705 2 047

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2015-2020 годы

10 04 0400000000 2 705 2 047

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 2 705 2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 2 705 2 047

Физическая культура и спорт 11 00 606

Физическая культура   11 01 606

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 606
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 606

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 606

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 21 350 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 397 397

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 397 397

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 397 397

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 397 397

Дотации 14 01 1720075140 510 397 397

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 9 953

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 9 953

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 9 953

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 9 953

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 9 953

Итого расходов 296 031 112 078

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 10 087 9 940

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 841 1 791

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 349 262

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 6 625 6 625

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 811 811

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 3 3

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский на 

2019-2021 годы"

0300000000 670

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Субсидии бюджетным учреждениям 0300000000 610 620

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2015-2020 годы

0400000000 2 705 2 047

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 2 705 2 047

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000 3 124

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 853

(в редакции решения Собрания представителей района от 25.06.2020  № 316) 

Приложение 5

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

2020

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии бюджетным учреждениям 0600000000 610 38

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 83

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 55 040 46 784

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 55 040 46 784

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2020 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная   программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019-

2021 годы

0900000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900000000 850 10

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2018-2020 годы

1100000000 308

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1100000000 240 80

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 228

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по 

муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы

1200000000 298 152

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 298 152

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 14 298 11 228

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 3 391 3 262

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 10 006 7 076

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1300000000 850 901 890

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000 114

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 29

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 32

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 54

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 28 802 397

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 6 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 420

Дотации 1700000000 510 11 397 397

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 9 953

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 3 792 55

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 3 792 55

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 265

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 240

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" до 2020 года

2000000000 5 600 5 470

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 5 470 5 470

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 18 866 1 307

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 15 769 994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 1 570 314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 961

Премии и гранты 2100000000 350 75

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

2100000000 810 49

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 42

Специальные расходы 2100000000 880 400

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

2200000000 3 577 56

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 383

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 1 191 56

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2200000000 850 3

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 8 307

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 8 307

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2020 годы"

2400000000 8 567 7 638

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 3 626 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 433 333

Иные межбюджетные трансферты 2400000000 540 283 272

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

2400000000 810 4 221 4 221

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2400000000 850 4

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении на 2020-

2024 годы"

2500000000 51 828

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 8 238
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Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 43 590

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2019-2021 

годы"

2600000000 1 787

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 654

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 129

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 618

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 618

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2019-2024 годы

2800000000 5 530

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 530

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан" на 2018-2020 годы

2900000000 12 936 12 936

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 224 224

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 19 19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 12 693 12 693

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района на 2018-2020 годы"

3000000000 322

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 322

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2018-2020 годы"

3100000000 481 481

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 457 457

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3100000000 240 25 25

Муниципальная программа "Улучшение условий проживания ветеранов 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов инвалидов и 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 

принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны" на 2015-2020 годы"  

3200000000 816 792

Субсидии бюджетным учреждениям 3200000000 610 816 792

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы"

3300000000 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 118

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы"

3400000000 3 145 1 646

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 3 145 1 646

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2022 годы

3500000000 8 810 7 006

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 8 810 7 006

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 33 145 305

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 33 145 305

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2018-2020 годы

3700000000 4 860

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 4 860

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы"

3800000000 4 224 3 821

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 4 224 3 821

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2019-2021 годы"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2019-2021 годы"

7500000000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 149 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 18 18

Иные выплаты населению 9900000000 360 94

Резервные средства 9900000000 870 37

ИТОГО 296 031 112 078

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 812

2 Сельское поселение Каменный Брод 510

3 Сельское поселение Краснояриха 1 014

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 463

5 Сельское поселение Новое Аделяково 644

6 Сельское поселение Озерки 946

7 Сельское поселение Сиделькино 908

8 Сельское поселение Токмакла 1 180

9 Сельское поселение Челно-Вершины 916

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 973

11 Сельское поселение Эштебенькино 870

Итого: 10 236

                                                               плановый период 2021 и 2022 

годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений на 2020 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

Приложение 8

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2020 год и на 

Приложение № 9

Сумма, 

тыс.руб.

2020

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

25 768

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации

0

935 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 26 768

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 270 263

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 270 263

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 270 263

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 270 263

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 297 031

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 297 031

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 297 031

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 297 031

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов" (в редакции решения Собрания представителей района от 25.06.2020  № 

316)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 25 июня 2020 года № 317  
 
Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализиро-

ванного жилищного фонда муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-
ГД «О жилище», Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилы-
ми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей
-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области», 
руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО:  
1. Утвердить Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализирован-

ного жилищного фонда муниципального района Челно-Вершинский Самарской области соглас-
но приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района       В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района    В.М.Романов 

 
Приложение  

к решению Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

от 25 июня 2020 года № 317 
ПОРЯДОК 

предоставления жилых помещений  
муниципального специализированного жилищного фонда  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жило-
го помещения к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специа-
лизированных жилых помещений», Законом Самарской области от 05.07.2005 № 139-ГД «О 
жилище», Законом Самарской области от 28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Самарской области», 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и определяет процеду-
ру предоставления жилых помещений в муниципальном специализированном жилищном фонде 
муниципального района Челно-Вершинский. 

1.2. Жилые помещения специализированного жилищного фонда муниципального района 
Челно-Вершинский (далее – специализированные жилые помещения) предоставляются по 
установленным настоящим Порядком основаниям гражданам, не обеспеченным жилыми поме-
щениями на территории муниципального района Челно-Вершинский. 

К специализированным жилым помещениям муниципального жилищного фонда относятся: 
служебные жилые помещения; 
жилые помещения в общежитиях; 
жилые помещения маневренного фонда; 
жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
1.3. Использование жилого помещения в качестве специализированного жилого помещения 

допускается только после отнесения такого помещения к специализированному жилищному 
фонду с соблюдением требований и в порядке, которые установлены Правительством Россий-
ской Федерации. 

1.4. Учет муниципального специализированного жилищного фонда осуществляет комитет по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский в порядке, установленном муниципальным правовым актом муниципального 
района Челно-Вершинский. 

1.5. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд 
с отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений 
и исключение жилого помещения из указанного фонда осуществляется на основании постанов-
ления администрации  муниципального района Челно-Вершинский с учетом требований, 
установленных жилищным законодательством Российской Федерации. 

1.6. Муниципальные специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, 
передаче в аренду, в наем, за исключением передачи таких помещений по договорам найма, 
предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации. 

  
2. Порядок предоставления специализированного жилого помещения 
 
2.1. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам по результатам 

рассмотрения заявлений о предоставлении жилого помещения муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда жилищной комиссией администрации муниципального района 
Челно-Вершинский. 

2.2. Решение о предоставлении (либо отказе в предоставлении) специализированного жилого 
помещения принимается в форме постановления администрации муниципального района Челно
-Вершинский не позднее 30 календарных дней со дня подачи заявления заявителем. 

В постановлении о предоставлении специализированного жилого помещения указываются: 
фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется жилое помещение; 
состав семьи гражданина, которому предоставляется жилое помещение; 
сведения о виде предоставляемого жилого помещения, месте его нахождения, общей площа-

ди, количестве комнат. 
2.3. Решение об отказе в предоставлении специализированного жилого помещения принима-

ется, если: 
- заявитель не относится к категориям граждан, имеющим право на предоставление специа-

лизированного жилого помещения; 
- заявитель представил недостоверные, неточные или неполные сведения; 
- у заявителя имеется на территории муниципального района Челно-Вершинский по договору 

найма или на праве собственности жилое помещение (доля в праве), размер которого превыша-
ет размер учетной нормы жилого помещения, установленный на территории муниципального 
района Челно-Вершинский; 

- отсутствует свободное жилое помещение муниципального специализированного жилищно-
го фонда. 

2.4. Принятое решение об отказе в предоставлении специализированного жилого помещения 
может быть обжаловано заявителем в судебном порядке. 

2.5. Специализированные жилые помещения для лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, предоставляются по достижении 18 лет, а также в случае приобре-
тения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия на основании списка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями 
муниципального специализированного жилищного фонда муниципального района Челно-
Вершинский (далее - список). 

2.6. Предоставление специализированных жилых помещений по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, является основанием для исключения их из списка. 

2.7. Постановление администрации о предоставлении специализированного жилого 
помещения является основанием для заключения комитетом по управлению муниципальным 
имуществом администрации района договора найма специализированного жилого помеще-
ния. Наймодателем по договору найма специализированного жилого помещения является 
муниципальный район Челно-Вершинский  Самарской области в лице комитета по управле-
нию имуществом администрации района. 

2.8. Прекращение и расторжение договора найма специализированного жилого помещения 
осуществляется по основаниям, установленным жилищным законодательством Российской 
Федерации. 

 
3. Порядок предоставления служебного жилого помещения 
 
3.1. Служебные жилые помещения предназначены для проживания граждан в связи с 

характером их трудовых отношений с органом местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский, муниципальным, государственным учреждением, муниципаль-
ным унитарным предприятием муниципального района Челно-Вершинский, в связи с про-
хождением службы либо в связи с избранием на выборные должности в органы местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский. 

Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения в муници-
пальном жилищном фонде муниципального района Челно-Вершинский, устанавливаются 
муниципальным правовым актом муниципального района Челно-Вершинский в соответствии 
с частью 2 статьи 104 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

3.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в виде жилого дома, 
отдельной квартиры. Не допускается выделение под служебное жилое помещение комнат в 
квартирах, в которых проживает несколько нанимателей и (или) собственников жилых 
помещений. 

3.3. Под служебные жилые помещения в многоквартирном доме могут использоваться как 
все жилые помещения такого дома, так и часть жилых помещений в этом доме. 

3.4. Заявление о предоставлении служебного жилого помещения подается в администра-
цию района гражданином (его представителем, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) с приложением следующих документов: 

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 
документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в 

качестве членов семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния); 

сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства или 
пребывания заявителя, с указанием общей площади занимаемого жилого помещения, выдан-
ные не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении служебного 
жилого помещения; 

справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о 
наличии (отсутствии) недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи. 
Справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о 
наличии (отсутствии) недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи 
не предоставляются, если такой гражданин и (или) члены его семьи родились после 31 
января 1998 года; 

справку с места работы; 
ходатайство работодателя на имя Главы муниципального района Челно-Вершинский о 

предоставлении служебного жилого помещения работнику, состоящему в трудовых отноше-
ниях с данным работодателем; 

копию трудового договора, заверенную работодателем, или копию решения о результатах 
выборов в органы местного самоуправления муниципального района.   

3.5. Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых 
отношений с органом местного самоуправления, муниципальным, государственным учре-
ждением, муниципальным унитарным предприятием, в связи с прохождением службы либо с 
избранием на выборные должности в органы местного самоуправления. 

3.6. Договор найма служебного жилого помещения прекращается в связи с прекращением 
трудовых отношений либо пребывания на выборной должности, увольнением со службы. 

3.7. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других 
жилых помещений категории граждан, указанные в пункте 2 статьи 103 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

 
4. Порядок предоставления жилых помещений в общежитиях 
 
4.1. Жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граж-

дан в период их трудовых отношений с органами государственной власти, органом местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, государственными учреждени-
ями и муниципальными учреждениями и организациями, учредителем которых является 
муниципальный район Челно-Вершинский, в период службы или обучения, а также гражда-
нам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Трудная жизненная ситуация – ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность 
гражданина (в том числе инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с пре-
клонным возрастом, болезнью, сиротством, безнадзорностью, малообеспеченностью, безра-
ботицей, отсутствием места жительства и т.д.), которую он не может преодолеть самостоя-
тельно. 

Прекращение трудовых отношений, увольнение со службы, а также преодоление трудной 
жизненной ситуации является основанием для прекращения договора найма жилого помеще-
ния в общежитии. 

4.2. Жилые помещения в общежитиях предоставляются из расчета не менее 6,0 кв. метров 
жилой площади на одного человека. 

4.3. Заявление о предоставлении жилого помещения в общежитии подается в администра-
цию района гражданином (его представителем, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) с приложением следующих документов:  

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 
документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в 

качестве членов семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния); 

сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства или 
пребывания заявителя, с указанием общей площади занимаемого жилого помещения, выдан-
ные не позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении служебного 
жилого помещения; 

справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о 
наличии (отсутствии) недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи. 
Справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о 
наличии (отсутствии) недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи 
не предоставляются, если такой гражданин и (или) члены его семьи родились после 31 
января 1998 года; 

копию трудового договора (контракта), заверенную работодателем; 
справку с места работы (службы, учёбы); 
документы, подтверждающие размер дохода заявителя и членов его семьи; 
ходатайство работодателя на имя Главы муниципального района Челно-Вершинский о 

предоставлении жилого помещения в общежитии работнику, состоящему в трудовых отно-
шениях с данным работодателем. 

4.4. При выезде нанимателя из жилого помещения в общежитии на другое постоянное 
место жительства пользование данным помещением гражданами, вселенными в качестве 
членов семьи нанимателя, прекращается. 

consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73A6405A64DA32EBB3E0E75578439E95E513C69A1F69880B41775C0CAF3BCE66v3E
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73A6405A64DA32EBB2EAE05370439E95E513C69A1F69880B41775960vEE
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73A6405A64DA32EFB2E2E551731E949DBC1FC49D10369F0C087B5D0CAF3B6CvBE
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73B84D4C08863AECB1BDEB547F4DC8CDBA489BCD1663DF64vCE
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73B84D4C08863AECB1BDEB5A7848CDCDBA489BCD1663DF4C0E2E1E48A23BCF6A81DF60vFE
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73B84D4C08863AECB1BDEB557F4BC8CCBA489BCD1663DF4C0E2E1E48A23BCF6A82DE60vAE
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73A6405A64DA32EBB3E0E75578439E95E513C69A61vFE
file:///C:/Users/BogtarevaV/Downloads/Приложение%20к%20решению%2015-5%20(2).docx#P174
file:///C:/Users/BogtarevaV/Downloads/Приложение%20к%20решению%2015-5%20(2).docx#P174
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73A6405A64DA32EBB3E0E75578439E95E513C69A1F69880B41775C0CAF3CCC66v8E
consultantplus://offline/ref=4AC6FC1C211750309C73A6405A64DA32EBB3E0E75578439E95E513C69A1F69880B41775C0CAF3CCD66v9E


10 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (465) 26 июня 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

4.5. Не могут быть выселены из служебных жилых помещений без предоставления других 
жилых помещений категории граждан, указанные в пункте 2 статьи 103 Жилищного кодекса 
Российской Федерации. 

 
5. Порядок предоставления жилых помещений маневренного фонда 
  
5.1. Маневренный фонд может состоять из многоквартирных домов, а также квартир и иных 

жилых помещений. 
5.2. Жилое помещение маневренного фонда предоставляется гражданам из расчета не менее 

6 кв. метров жилой площади на 1 человека. 
5.3. Жилые помещения маневренного фонда предназначены для временного проживания: 
а) граждан в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 

жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма; 
б) граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 

помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации 
либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого 
помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент 
обращения взыскания такие жилые помещения являются для них единственными; 

в) граждан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств; 

г) иных граждан в случаях, предусмотренных законодательством. 
5.4. Заявление о предоставлении жилого помещения маневренного фонда подается в админи-

страцию района гражданином (его представителем, действующим на основании нотариально 
удостоверенной доверенности) с приложением следующих документов:  

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 
документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных им в 

качестве членов семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния); 

сведения о лицах, зарегистрированных в жилом помещении по месту жительства или пребы-
вания заявителя, с указанием общей площади занимаемого жилого помещения, выданные не 
позднее, чем за один месяц до дня подачи заявления о предоставлении маневренного фонда; 

справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о 
наличии (отсутствии) недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи. 
Справки (сведения) из организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии 
(отсутствии) недвижимости в собственности гражданина и (или) членов его семьи не предостав-
ляются, если такой гражданин и (или) члены его семьи родились после 31 января 1998 года; 

копия решения суда об обращении взыскания на жилое помещение, которое было приобрете-
но за счет кредита банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предо-
ставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения (для граждан, утратив-
ших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые помещения, которые 
были приобретены за счёт кредита банка или иной кредитной организации либо средств целево-
го займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и заложе-
ны в обеспечении возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания 
такие жилые помещения являются единственными); 

акт об отнесении жилого дома (жилого помещения) к категории непригодного для прожива-
ния, а также справка о произошедшем чрезвычайном обстоятельстве, выданная уполномочен-
ными государственными органами или органами местного самоуправления при обращении 
граждан.  

5.5. Договор найма жилого помещения маневренного фонда заключается на период: 
- до завершения капитального ремонта или реконструкции дома (при заключении такого 

договора с гражданами, указанными в подпункте «а» пункта 5.3. настоящего Порядка); 
- до завершения расчетов с гражданами, утратившими жилые помещения в результате обра-

щения взыскания на них, после продажи жилых помещений, на которые было обращено взыска-
ние (при заключении такого договора с гражданами, указанными в подпункте «б» пункта 5.3. 
настоящего Порядка); 

- до завершения расчетов с гражданами, единственное жилое помещение которых стало 
непригодным для проживания в результате чрезвычайных обстоятельств, в порядке, предусмот-
ренном жилищным законодательством Российской Федерации, либо до предоставления им 
жилых помещений муниципального жилищного фонда (при заключении такого договора с 
гражданами, указанными в подпункте «в» пункта 5.3. настоящего Порядка); 

- установленный законодательством Российской Федерации (при заключении такого догово-
ра с гражданами, указанными в подпункте «г» пункта 5.3. настоящего Порядка). 

5.6. Истечение периода, на который заключен договор найма жилого помещения маневренно-
го фонда, является основанием для прекращения данного договора. 

5.7. Договор найма жилого помещения маневренного фонда может быть расторгнут в любое 
время по требованию нанимателя или по соглашению сторон. 

 
6. Порядок предоставления жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей 

 
6.1. Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специа-

лизированных жилых помещений однократно предоставляются детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в порядке, установленным законодательством Самарской области от 28.12.2012 № 
135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, на территории Самарской области». 

Жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
включенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.04.2019 № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, кото-
рые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и 
включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства» в 
список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей лиц, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями по муниципальному району Челно-Вершинский Самарской области. 

6.2. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, по их заявлению в письменной форме по достижении ими возраста 18 лет, а также в 
случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия. 

По заявлению в письменной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, достигших возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, организациях социального обслуживания, меди-

цинских организациях и иных учреждениях, создаваемых в установленном законом порядке 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по завершении 
обучения в образовательных организациях профессионального образования, либо окончания 
прохождения военной службы по призыву, либо окончания отбывания наказания в исправи-
тельных учреждениях. 

6.3. Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены настоящим Порядком, сохраняется за лицами, которые относились к катего-
рии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
до фактического обеспечения их жилыми помещениями. 

6.4. Жилые помещения предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, на территории муниципального района  Челно-Вершинский. 

6.5. Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений 
предоставляются в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям 
муниципального района  Челно-Вершинский, по нормам предоставления площади жилого 
помещения, которая составляет не менее 33 кв. метров общей площади жилого помещения на 
одного ребёнка-сироту или ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

Жилые помещения по договорам найма специализированных жилых помещений могут 
быть предоставлены общей площадью, превышающей норму предоставления на одного 
ребёнка-сироту или ребёнка, оставшегося без попечения родителей, но не более чем в два 
раза. 

6.6. Срок действия договора найма специализированного жилого помещения составляет 5 
лет. 

6.7. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации, договор найма специализированного жилого помещения 
может быть заключён на новый пятилетний срок неоднократно срок по решению админи-
страции района в соответствии с положениями статьи 6 Закона Самарской области от 
28.12.2012 № 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории Самарской области». 

6.8. Окончание срока действия договора найма специализированного жилого помещения и 
отсутствие обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной 
ситуации, является основанием для исключения жилого помещения из специализированного 
жилищного фонда и заключения договора социального найма. 

6.9. Жилые помещения, предназначенные для проживания детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений не предоставляются 
иностранным гражданам, лицам без гражданства, если международным договором Россий-
ской Федерации не предусмотрено иное. 
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