
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 

6 МАРТА 

2020 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от 03 марта  2020  года  № 13  
 
 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

от 29.10.2019г. №151 «Об утверждении административного регламента предоставления админи-
страцией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги»  «Предоставление 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или обьекта капи-
тального строительства» 

В целях приведения  нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 
соответствии  с действующим законодательством, администрация сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 29.10.2019г. №151 «Об утверждении административного регламента предоставле-
ния администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги»  
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или обьекта капитального строительства» 

1.1. п.3.9 словосочетание « в электронной форме с помощью автоматизированных информаци-
онных систем « заменить на словосочетание»  в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью» 

1.2.     п. 2.4.1 абз. 2 после слов»  не позднее»  словосочетание «10 дней» заменить на словосо-
четание»7 дней « 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                          С.А.Ухтверов 
 
 
 
 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от 04 марта  2020  года  №  14 
 
 О внесении дополнений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от    20  июля  2017 г.  № 101«Об утверждении Административного регламента предо-
ставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

  
В целях приведения  нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии  с действующим законодательством, администрация сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие дополнения в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от от    20  июля  2017 г.  № 101«Об утверждении Административного регламента 
предоставления администрацией сельского поселения Челно-Вершины муниципальной услуги 
«Предоставление порубочного билета и (или) разрешения на пересадку деревьев и кустарников 
на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»: 

1.1. Раздел 2 « Стандарт предоставления муниципальной услуги» , п. 2.2 дополнить п. 2.1.1 
следующего содержания»межведомственный запрос о предоставлении документа и ( или) инфор-
мации, кроме прочего, должен содержать предусмотренный законодательством Российской 
Федерации идентификатор сведений о физическом лице ( при наличии) , если документы и 
информация запрашиваются в отношении физического лица». 

 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                          С.А.Ухтверов  
 
 
 
СОБРАНИЕ   
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 05 марта   2020 г. №195   
Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области 

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (прилагается). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                         С.А.Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                         А.В.Буйволов  
 
 
 

Приложение  
к решению Собрания представителей 

 сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

от 05 марта 2020 года № 195 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке подготовки и проведения схода граждан 

в населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
 
Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Устав поселения) и применяется в целях 
подготовки и проведения сходов граждан в населенных пунктах по вопросам, предусмотренным 
статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
1. Общие положения 
1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления. 
1.2. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункта, постоянно или 

преимущественно проживающие на его территории, зарегистрированные в данном населенном 
пункте по месту жительства и обладающие избирательным правом. 

1.3. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным, граждане имеют равные 
права на участие в сходе граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, отношения к религии, убеждений, принад-
лежности к общественным объединениям 

1.4. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом. 
1.5. Сход граждан проводится в целях решения непосредственно населением вопросов 

местного значения. 
1.6. Проведение схода обеспечивается главой сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – глава поселения). 
1.7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за счет средств 

бюджета сельского поселения. 
 
2. Порядок созыва схода граждан 
2.1. Инициатива проведения схода граждан в населенном пункте принадлежит:  
- главе поселения; 
- группе жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом, численностью не 

менее 10 человек, имеющих право на участие в сходе граждан. 
2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде подписных 

листов (приложение № 1) или протокола собрания инициативной группы, на котором было 
принято решение о выдвижении инициативы проведения схода граждан, в которых должны 
быть указаны: 

1)вопросы, выносимые на сход граждан; 
2)предлагаемые сроки проведения схода граждан; 
3)фамилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта или заменяющего его 

документа каждого гражданина, поддерживающего инициативу о созыве схода граждан, адрес 
места жительства; его подпись и дата внесения подписи. 

2.3. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы проведения 
схода, составляет 10 процентов от числа граждан, обладающих избирательным правом, постоян-
но или преимущественно проживающих, зарегистрированных по месту жительства на террито-
рии населенного пункта, но не может быть менее 50 подписей. 

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты 
заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и серии паспорта или заменяюще-
го его документа, адреса места жительства и направляются главе муниципального образования. 

2.5. Сход граждан, созываемый инициативной группой, назначается решением Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Собрание представителей поселения), а по инициативе 
главы поселения – постановлением администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – администрация поселе-
ния) в течение 20 дней со дня поступления всех необходимых документов. 

2.6. Решение об отклонении инициативы граждан принимается в случаях: 
1) непредставления подписных листов; 
2) неисполнения требований пункта 2.2. настоящего Положения, к оформлению подписных 

листов; 
3) если вопрос, выносимый на сход, находится за пределами полномочий схода; 
4) если вопрос, выносимый на сход, противоречит Конституции Российской Федерации, 

федеральным законам, Уставу и законам Самарской области, Уставу поселения. 
2.7.В решении Собрания представителей поселения или постановлении администрации 

поселения о проведении схода граждан (далее – решение о проведении схода граждан)  указыва-
ются вопрос, выносимый на сход граждан; информация о времени и месте проведения схода 
граждан.  



2 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

дения схода граждан)   (название населенного пункта) 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 
с формулировкой вопроса ___________________________________________________ 
__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подписной лист удостоверяю 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
__________________________________________________________________________ 
место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, 

собиравшего подписи) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
________________________________ 
(подпись лица, собиравшего подписи, дата)  
 

Приложение №2 
к Положению о порядке подготовки и проведения  

схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

СПИСОК 
 

жителей  сельского поселения Челно-Вершины 
(наименование населенного пункта) муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, присутствующих на сходе граждан   «___» ______________ 20__ года 

 
 
 
Председательствующий на сходе граждан   _________   _____________________ 
                                                               (подпись)       (расшифровка подписи) 
Секретарь схода граждан                              _________   ______________________ 
                                                               (подпись)      (расшифровка подписи) 
 
 

Решение о проведении схода граждан подлежит обязательному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, предусмотренном Уставом поселения для опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов. 

2.8. В целях организации схода администрация поселения составляет список жителей населен-
ного пункта, обладающих избирательным правом (приложение №2); оповещает население о сходе 
граждан путем размещения информационных объявлений, на сайте администрации поселения в 
сети Интернет, в средствах массовой информации и иными способами. 

2.9. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и месте проведения 
схода граждан, вопросах, выносимых на его рассмотрение, не позднее чем за 10 дней до даты 
проведения схода граждан. 

2.10. Дата проведения схода граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о 
переносе даты схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на кото-
рую было назначено проведение схода. 

Решение о перенесении схода граждан опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмот-
ренном Уставом поселения для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов. 

 
3. Порядок проведения схода граждан 
3.1.Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным главой поселения 

для регистрации лиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей населенного пункта и 
обладающих избирательным правом. В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рожде-
ния, адрес места жительства гражданина. 

3.2.На сход допускаются также без права решающего голоса другие граждане, изъявившие 
желание участвовать в сходе, руководители предприятий, учреждений, организаций, если решение 
вопросов, обсуждаемых на сходе, связано с их деятельностью, представители средств массовой 
информации. 

3.3. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта, обладающих избира-
тельным правом, житель населенного пункта может быть зарегистрирован и допущен к участию в 
сходе главой поселения 

3.4. Подтверждением данных о гражданине в целях уточнения записей в списке служит доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина. 

3.5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, 
обладающих избирательным правом. При отсутствии кворума назначение новой даты проведения 
схода граждан производится главой поселения. В этом случае сход граждан должен быть проведен 
не ранее чем через десять дней после дня, на который было назначено проведение схода граждан. 

3.6. Голосование на сходе граждан может быть открытым или тайным. Решение о форме голосо-
вания принимается сходом граждан. 

3.7.При проведении тайного голосования гражданину, зарегистрированному для участия в сходе 
граждан, выдается бюллетень для голосования (приложение № 3). 

3.8. На сходе граждан могут председательствовать глава поселения или иное лицо, избранное 
путем открытого голосования простым большинством голосов от числа зарегистрированных 
участников схода граждан. Кандидатуры председательствующего вправе предлагать участники 
схода граждан.  

3.9. Сход граждан избирает секретаря и, в случае необходимости, счетную комиссию. Количе-
ство членов счетной комиссии не может быть менее трех человек. Количественный и персональ-
ный состав счетной комиссии утверждается сходом. В счетную комиссию не может входить глава 
поселения. 

Счетная комиссия дает разъяснения по вопросам голосования; определяет форму и текст бюлле-
теня для голосования (в случаях, когда сходом принято решение о проведении тайного голосова-
ния); подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосова-
ния. 

3.10. Сход граждан открывается председательствующим. Председательствующий на сходе 
граждан организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, координирует работу 
счетной комиссии, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает 
установленный порядок голосования. 

3.11. Дополнительные вопросы в повестку дня схода граждан могут вноситься председатель-
ствующим, главой поселения, гражданами, имеющими право на участие в сходе граждан. В по-
вестку дня в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода 
граждан. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в 
повестку дня схода граждан дополнительных вопросов считается принятым, если за него проголо-
совало не менее половины граждан, присутствующих на сходе. 

3.12. На сходе граждан секретарем ведется протокол (приложение № 4), в котором указывается:  
1) дата, время и место проведения схода граждан; 
2) общее число граждан, проживающих на территории населенного пункта сельского поселения 

и имеющих право принимать участие в сходе; 
3) количество присутствующих граждан, проживающих на территории населенного пункта 

сельского поселения и имеющих право принимать участие в сходе; 
4) фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе, секретаря, членов счетной комис-

сии схода; 
5) повестка дня; 
6) краткое содержание выступлений; 
7) результаты голосования и принятые решения. 
3.13. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода и 

передается главе поселения. К протоколу прилагается список зарегистрированных участников 
схода. 

 
4. Решения схода граждан 
4.1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан, обладающих избирательным правом.  
4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами, подписывают-

ся лицом, председательствующим на сходе, и секретарем схода (приложение № 5). 
4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления обеспечи-

вают исполнение решений, принятых на сходе граждан,в соответствии с разграничением полномо-
чий между ними, определенным Уставом поселения. 

4.4. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем принятия иного 
решения на сходе либо признано недействительным в судебном порядке. 

4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, предусмотренном для опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов. 

4.6. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления жителей населен-
ного пункта, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления 
в силу решения, принятого на сходе граждан, определить срок подготовки и (или) принятия 
соответствующего муниципального правового акта. Указанный срок не может превышать три 
месяца. 

4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на территории населен-
ного пункта и не нуждаются в утверждении какими-либо органами государственной власти, их 
должностными лицами или органами местного самоуправления. 

4.8. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в соответствии с 
законодательством.  

 
 

Приложение №1 
к Положению о порядке подготовки и проведения  

схода гражданв населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Челно-Вершинымуниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 
 
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения схода граждан 

_________________________в_____________________________________ сельского(сроки прове-

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Дата   

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия, номер 

паспорта или 

заменяющего 

его документа 

Дата   

подписи 
Подпись 

1       

2       

3       

.       

1       

       

       

       

       

       

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Год 

рождения 

(в возрасте 

18 лет - 

число, 

месяц 

рождения) 

Адрес места 

жительства 
Подпись 

1     

2     

3     

.     

1     
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Приложение №5 

к Положению о порядке подготовки и проведения  
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 

 сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан _______________________________________________ 
(наименование населенного пункта, в котором проводится сход граждан, 
                       и наименование муниципального образования) 
___________________________________________________ 
 
Дата проведения схода граждан: «___» _________ ____ г. 
Место проведения схода граждан: _____________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: _______ человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
 
Зарегистрированные участники схода граждан ________ человек 
 
РЕШИЛИ: 
1.  
2.  
 
 
Председательствующий на сходе граждан:     _______________/____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись) 
 
Секретарь схода граждан:                                _______________/_____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)           (подпись) 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
       ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                              
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
              РЕШЕНИЕ 
 От 05 марта 2020 года №196 
  
Об определении порядка и мест выгула домашних животных на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

В соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Поста-
новлением Правительства Самарской области от 30.12.2019 N 1034 «Об утверждении 
Порядка содержания домашних животных на территории Самарской области», Решением 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский от 20.08.2019 г. №123 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области»,руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Определить порядок и места выгула домашних животных на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области согласно приложению к настоящему решению.(Приложение) 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 
Глава сельского поселения 

Челно-Вершины    муниципального 
 района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                   С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                    А.В. Буйволов  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к решению Собрания предста-
вителей сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

от 05 мая  2020 года № 196 
 

 
Порядок и места выгула домашних животных 

на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Порядок и места выгула домашних животных на территории сельского поселения 

Челно-Вершины разработан в целях обеспечения законных прав и свобод граждан, 
обеспечения безопасности и санитарно-эпидемиологического и ветеринарного благопо-
лучия в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью людей, предупреждения эпиде-
мии, а также предупреждения и ликвидации болезней животных, защиты населения от 
болезней, общих для человека и животных, предотвращения причинения вреда имуще-
ству граждан, имуществу юридических лиц, предотвращения нанесения ущерба объектам 
животного мира и среде их обитания, обеспечения общественного порядка, а также 
благоустройства территории сельского поселения Челно-Вершины. 

1.2. Настоящий Порядок не распространяется на отношения в области охраны и 
использования животного мира, рыболовства и сохранения водных биологических 

Приложение №3 
к Положению о порядке подготовки и проведения  

схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №4 
к Положению о порядке подготовки и проведения  

схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 
 сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
 

ПРОТОКОЛ 
схода граждан _______________________________________________ 
(наименование населенного пункта, в котором проводится сход граждан, 
                       и наименование муниципального образования) 
___________________________________________________ 
 
Дата проведения схода граждан: «___» _________ ____ г. 
Место проведения схода граждан: __________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Открытие схода граждан: _____ часов ______ минут. 
 
Инициатор проведения схода граждан _______________________________ 
                                                                                                        (ФИО, должность) 
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: _______ человек  
(граждане, проживающее на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
 
Зарегистрированные участники схода граждан ________ человек 
Председательствующий на сходе граждан: ____________________________ 
                                         (ФИО; должность, если председательствует должностное лицо) 
Секретарь схода граждан: __________________________________________ 
                   (ФИО; должность, если секретарь – должностное лицо) 
Состав счетной комиссии схода граждан (указывается, если избрана счетная комиссия): 
1. ______________________________________________________________, 
(ФИО) 
2. ______________________________________________________________, 
3. ______________________________________________________________ 
Приглашенные (представители органов местного самоуправления и другие участники, не 

являющиеся жителями соответствующего населенного пункта): 
1. ______________________________________________________________, 
(ФИО, должность) 
2. ______________________________________________________________, 
…_______________________________________________________________ 
Повестка дня: 
1. О … 
2. О … 
 
По первому вопросу повестки дня слушали _________________________ 
(указать Ф.И.О. всех выступивших, краткое содержание выступления) 
 
РЕШИЛИ: (содержание решения) 
 
Результаты голосования: 
«за» - _______ голосов; 
«против» - _______ голосов; 
«воздержались» - _______ голосов. 
 
Решение ________________________________. 
(принято/не принято) 
 
… 
 
 
 
Председательствующий на сходе граждан     _______________/____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)         (подпись) 
 
Секретарь схода граждан                                _______________/_____________ 
                                                                                          (Ф.И.О.)           (подпись) 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

тайного голосования на сходе граждан 

в ________________________________________ сельского поселения Челно-Вершины 
         (наименование населенного пункта)  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

«_____»_________________ 20__ года 

 

Содержание вопроса поставленного  

на тайное голосование 

 

«ЗА» 

 

 

«ПРОТИВ» 

 

 

 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 
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Приложение 1 к Порядку  

 
СОБРАНИЕ 
 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                            
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
             
                РЕШЕНИЕ 
 
     От 05 марта 2020 г. №197 
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Челно-Вершины №170 от 30 сентября 2019 года « Об утверждении Правил благоустрой-
ства  территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
     В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ» 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» ,Уставом сельского поселения Челно-Вершины, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины 

 РЕШИЛО: 
Внести изменения в Правила благоустройства  территории сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области , утвержден-
ные решением Собрания представителей сельского поселения  №170 от 30 сентября 2019 
года : 

Дополнить Раздел1»Общие положения» , Главу1 »Предмет регулирования настоящих 
Правил» п.1.7 следующего содержания: 

 
«п.1.7 Арборициды- химические вещества, применяемые против сорной  древесно-

кустарниковой растительности. 
Борщевик Сосновского- крупное травянистое растение, вид рода борщевик семейства 

зонтичные. Растение обладает способностью вызывать сильные долго не заживающие 
ожоги. 

Гербициды-химические вещества, применяемые для уничтожения растительности. 
 
2. Раздел 2«Порядок содержания объектов благоустройства», главу 4 
» Общие требования к организации уборки»дополнить: 
 П.4.13 .подп.6 следующего содержания: 
 «п.4.13.подп.6 «Правообладатели земельных участков обязаны проводить мероприя-

тия по удалению борщевика Сосновского с земельных участков, находящихся в их 
собственности, владении и пользовании. 

Мероприятия по удалению борщевика Сосновского должны проводиться до его 
бутонизации и начала цветения,путем опрыскивания очагов произростания гербицидами 
и ( или)арборицидами, скашивания, уборки сухих растений, выкапывания корневой 
системы, обработки почвы,посева многолетних трав. 

3.Настоящее решение опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района                
Челно-Вершинский Самарской области                                  С.А.Ухтверов                                                            
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                        А.В. Буйволов  
 

ресурсов, аквакультуры (рыбоводства), охоты и сохранения охотничьих ресурсов, содержания, 
использования и защиты сельскохозяйственных животных, содержания и использования лабора-
торных животных, использования животных в культурно-зрелищных целях, животных, используе-
мых в служебных целях органами и организациями Министерства обороны Российской Федера-
ции, Федеральной пограничной службы Российской Федерации, Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной 
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, иными органами и организа-
циями, а также животных, используемых научными, научно-исследовательскими и медицинскими 
организациями в качестве объектов научных исследований. 

1.3. Отношения, связанные с содержанием и защитой домашних животных от жестокого обра-
щения с ними,регулируются требованиями Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,  Постановления Правительства Самарской области от 30.12.2019 N 
1034 «Об утверждении Порядка содержания домашних животных на территории Самарской 
области» и иных нормативных правовых актов действующего законодательства Российской 
Федерации. 

1.4. Настоящий Порядок и места выгула домашних животных на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины разработан в соответствии с действующим законодательством Самарской 
области.  

 
2. Основные понятия и их определения, используемые для целей 
настоящего Порядка 
 
Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия: 
домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень живот-

ных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца (собственника) 
под его временным или постоянным надзором и местом содержания которых не являются зоопар-
ки, зоосады, цирки, дельфинарии, океанариумы (далее - животные). 

владелец (собственник) животного - это физическое или юридическое лицо, которому животное 
принадлежит на праве собственности или ином вещном праве, или фактически владеющее им и 
несущее за него ответственность лицо; 

содержание животных - меры, предпринимаемые собственниками животных в целях сохране-
ния жизни и здоровья животных, их дрессировки, а также в целях разведения животных; 

выгул животных - выведение животных из помещений или за пределы земельных участков, 
являющихся местом их содержания, для удовлетворения их естественных физиологических по-
требностей и прогулки в целях удовлетворения их потребности в естественной активности; 

 
3. Требования к порядку выгула домашних животных 
3.1. Выгул животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения безопас-

ности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 
3.2. Выгул животных разрешается на территориях, определяемых настоящим Порядком.   
3.3. Запрещается выгул в общественных и многолюдных местах животных (собак) карликовых и 

малых пород без короткого поводка, животных (собак) средних, крупных, гигантских и бойцовых 
пород без короткого поводка и намордника. 

Выгул животных должен осуществляться при условии соблюдения следующих дополнительных 
требований: 

выводить животных (собак) из жилых помещений, а также с частных территорий в общие дворы 
и на улицу разрешается только на коротком поводке и (или) в наморднике; 

нахождение животных (собак) в многолюдных общественных местах, а также в общественном 
транспорте разрешается только на коротком поводке и в наморднике, за исключением случаев, 
когда животное находится в специальном переносном контейнере. Требования о необходимости 
наличия короткого поводка и намордника не распространяются на щенков в возрасте до трех 
месяцев. Требование о наличии намордника также не распространяется на собак, анатомические 
особенности строения головы которых не позволяют зафиксировать намордник (собаки-
брахицефалы). 

Использование длинного поводка допускается в малолюдных местах (лесных массивах, зеленых 
зонах, пустырях и иных местах) при условии обеспечения безопасности для жизни и здоровья 
людей, а также исключения нападения животного (собаки) на людей и других животных. 

3.4. Запрещается оставлять животных на улице без присмотра, за исключением временного 
оставления на привязи в местах общего пользования. 

3.5. Запрещается выгуливать животных на детских и спортивных площадках, школьных дворах, 
на пляжах и иных территориях, на которых выгул животных запрещен в соответствии с действую-
щим федеральным и региональным законодательством. 

3.6. Запрещается посещать с животными помещения, занимаемые магазинами, организациями 
общественного питания, медицинскими и образовательными организациями, организациями 
культуры, а также иными организациями (если при входе в указанные помещения размещена 
информация о запрете посещения с животными), за исключением случаев сопровождения граждан 
собаками-поводырями. 

3.7. Запрещается выгуливать животных лицам, не достигшим возраста 14 лет. 
3.8. Запрещается выгуливать животных лицам, находящимся в состоянии алкогольного, токси-

ческого, наркотического опьянения. 
3.9. Владельцы (собственники) животных не должны допускать загрязнения животными поме-

щений и мест, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирных 
домах, мест общего пользования в жилых домах, коммунальных квартирах, а также общественных 
мест: пешеходных дорожек, тротуаров, скверов, парков, дворов и т.д. В случае загрязнения указан-
ных мест собственники животных обязаны обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности 
животного с применением средств индивидуальной гигиены (полиэтиленовая тара, совки и т.д.). 

 
4. Площадки для выгула домашних животных. 
4.1. Размеры площадок для выгула домашних животных не должны превышать 600 кв. м и не 

быть менее 50 кв. м. Расстояние от границы площадки до окон жилых и общественных зданий 
составляет не менее 25 м, а до участков детских учреждений, школ, детских, спортивных площа-
док, площадок отдыха - не менее 40 м. Площадки для выгула домашних животных должны разме-
щаться за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поясов. 

4.2. Перечень объектов благоустройства на территории площадки для выгула домашних живот-
ных включает: ограждение, скамьи, урны для экскрементов домашних животных, осветительное и 
информационное оборудование. 

4.3. Покрытие площадки для выгула животных предусматриваетвыровненную поверхность, 
обеспечивающую хороший дренаж, безопасность для людей и животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное покрытие).  

4.4. Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 
1,5 м. закрепленной между столбами из металлической трубы. Площадка для выгула домашних 
животных должна быть огорожена по всему периметру. Расстояние между элементами огражде-
ния, его нижним краем и землей не должно позволить животному покинуть площадку или причи-
нить себе травму. Ограждение площадки не должно быть травмоопасным для человека и (или) 
животного. 

4.4.5. На территории площадок для выгула домашних животных на ограждении площадки 
устанавливаются: 

- знак "Площадка для выгула домашних животных"; 
- информационный стенд, содержащий правила пользования такой площадкой (Приложение 1 к 

настоящему Порядку).  
4.6. Лица, осуществляющие выгул, обязаны не допускать повреждение или уничтожение зеле-

ных насаждений и элементов площадки для выгула животных домашними животными. 
4.7. В случаях загрязнения выгуливаемыми животными мест общего пользования лицо, осу-

ществляющее выгул, обязано обеспечить устранение загрязнения. 
4.8. Ответственность за нарушение настоящих требований к организации площадки для выгула 

домашних животных несет лицо, организовавшее указанную площадку.  
 
 
 

 ПРАВИЛА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

- Владельцы домашних животных должны обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности 

животных; 

- Выгул домашних животных должен осуществляться при условии обязательного обеспечения 

безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических лиц и юридических лиц. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Выгуливать домашних животных лицам, находящимся в нетрезвом 

состоянии. 

         С 01.01.2020 выгуливать собак потенциально опасных пород без 

намордника и поводка. 

Повреждать и разукомплектовывать оборудование площадки для выгула 

домашних животных. 

Засорять территорию площадки для выгула домашних животных. 

Лицо, ответственное за содержание площадки <*>: 

____________________________________________________________________ 

Адрес местонахождения лица, ответственного за содержание площадки 

____________________________________________________________________ 
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6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 
проведения переговоров или в судебном порядке. 

7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
 
РЕШЕНИЕ     
                                                                 
 от 05 марта  2020г. № 193                                                 
 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей  «О бюдже-

те  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский  на 
2020 год  и на  плановый период 2021 и 2022 годов» 

   Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год на  
плановый период 2021 и 2022 годов» № 183 от 30.12.2019 ,№190 от 30.01.2020г. следую-
щие изменения: 

1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 22823,0 тыс.рублей заменить суммой  25923,0 
тыс.рублей 

2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 24164,0 тыс.рублей заменить суммой  27264,0 
тыс.рублей 

3.Приложение №3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения Челно

-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области в сети Интер-
нет и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Глава сельского поселения                                                               
Челно-Вершины муниципального  
райна Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                 С.А. Ухтверов 
 
Председатель Собрания                                                                        
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины  муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области                  А.В. Буйволов                                                 
 
 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче осуществления части полномочий администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской областипо организации благоустройства территории поселения  администрации муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 

с.Челно-Вершины                                                              06 марта  2020 года      . 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сельского 
поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с 
одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуемая в 
дальнейшем – Район, в лице исполняющего обязанности Главы муниципального района Широкова 
Антона Сергеевича, действующего на основании распоряжения администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 19.02.2020 №38-к, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами 
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – 
Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части полно-

мочий Поселения по организации благоустройства территории поселения в части выполнения 
мероприятий по благоустройству мемориального комплекса «Мемориал погибшим воинам в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в с.Челно-Вершины, ул.Почтовая, 15.  

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 
Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципально-

го района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления 
переданных полномочий в сумме 3 100 000 (три миллиона сто тысяч) рублей 00 коп. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в пункте 
2.3. настоящего соглашения не позднее 1 июня 2020 года, носят целевой характер и используются 
в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для испол-

нения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, установленных 
разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а также за 
целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления 
нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные предписания для устранения 
выявленных нарушений в определенный срок с момента уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти цели 
финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 
нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года, представляет Поселению отчет об использовании финан-
совых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район сообща-
ет об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение рассматривает 
такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Расторжение Согла-
шения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактических расходов, 
подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с момента подписания 
соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о расторжении Соглашения, 
а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из 
бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в 
какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обязательств 
по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район вправе требо-
вать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере  

0,01% от суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, 
не покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020  года.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодательства 

(наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в соответ-

ствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях 

эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направляет-

ся второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все убытки, 
связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подпи-

сания Сторонами дополнительных соглашений. 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины

Общегосударственные вопросы 01 00 7704 0 6898 0 7364 0

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и органа местного 

самоуправления

01 02 984 0 984 0 984 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 984 0 984 0 984 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 3900011000 984 0 984 0 984 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 02 3900011000 120 984 0 984 0 984 0

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 5427 0 4799 0 5255 0

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов

2022

Наименование главного распорядителя средств  

бюджета сельского поселения, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов

Администрация сельского поселения  

Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

 

Адрес: 446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 

Советская, д. 12  

ИНН 6381010013 КПП 638101001 

БИК 043601001 ОКТМО 36246832000 

ОГРН 1056381015976 

р/с 40204810900000000470 

л/с 493010011 

Отделение Самара г. Самара 

 

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул. Почтовая, д.8  

ИНН 6385000344 КПП 638501001 

БИК 043601001  ОКТМО 36646000 

р/с 40101810200000010001 

л/с 04423002530   

Отделение Самара г. Самара 

 

 

Глава сельского поселения  

Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

С.А.Ухтверов 

___подпись, печать___ 

«6» марта 2020 г.   

 

 

Исполняющий обязанности Главы 

муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

А.С.Широков 

___подпись, печать___ 

 «6» марта 2020 г.   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 5427 0 4799 0 5255 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 3900011000 5410 0 4782 0 5238 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 04 3900011000 120 4360 0 4360 0 4360 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 950 0 394 0 850 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных выплат
01 04 3900011000 320 72

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 28 0 28 0 28 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0 17 0 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 188 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

01 06 3900000000 188 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений

01 06 3900078210 188 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 188 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 0 110 0 120 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 0 110 0 120 0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1005 0 1005 0 1005 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"  

01 13 3900000000

1005 0 1005 0 1005 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 990 0 1000 0 1000 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 990 0 1000 0 1000 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 10

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 0 5 0 5 0

Национальная оборона 02 00 85 85 0 0 0 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 85 85 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-
02 03 3900000000 85 85 0 0 0 0

Субвенции на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют военные 
02 03 3900051180 85 85 0 0 0 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
02 03 3900051180 120 85 85 0 0 0 0

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 147 0 55 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09
5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5 0 5 0 5 0

Пожарная безопасность 03 10 97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 

03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 50 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.

03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 
03 10 8000060000 630 47 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 45 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

03 14 8500000000 45 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 45 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 45 0 0 0 0 0

Национальная экономика
04 00 3526 54 3485 54 3465 54

Сельское хозяйство и рыболовство
04 05 56 54 54 54 54 54

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

04 05 8500000000 56 54 54 54 54 54

Проведение работ по уничтожению карантинных 

сорняков на территории сельских поселений 
04 05 85000S4380 56 54 54 54 54 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
04 05 85000S4380 240 56 54 54 54 54 54

Дорожное хозяйство 04 09 3450 0 3411 0 3411 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

04 09 8100000000

3450 0 3411 0 3411 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2950 0 2911 0 2911 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 09 8100020000 240
2950 0 2911 0 2911 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным 

04 09 8100060000 
500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 

04 09 8100060000 810
500 0 500 0 500 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 0 20 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

04 12 8300000000 20 0 20 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 8300020000 20 0 20 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13804 3583 8144 3588 8139 3845

Жилищное хозяйство 05 01 320 0 420 0 420 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 320 0 420 0 420 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 200 0 300 0 300 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 9900020000 240 200 0 300 0 300 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 120 0 120 0 120 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 120 0 120 0 120 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 500 0 500 0

 
Муниципальная программа  "Комплексное развитие  

систем коммунальной инфраструктуры  на территории 

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  

05 02 8400000000

600 0 500 0 500 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 8400020000 100 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 8400020000  240
100 0 0 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.

05 02 8400060000

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

05 02 8400060000 810
500 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 12884 3583 7224 3588 7219 3845

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

05 03 8200000000 

12884 0 3636 0 3374 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 3675 0 3636 0 3374 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 8200020000  240
3675 0 3636 0 3374 0

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 05 03 82000L5760 
4989 3583 3588 3588 3845 3845

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 82000L5760  240
0 0 3588 3588 3845 3845

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760  540 4989 3583

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений

05 03 8200078210

4220 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 4220 0 0 0 0 0

Культура, кинематография 08 00 1958 0 1958 0 1958 0

Культура 08 01 1958 0 1958 0 1958 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

08 01 8500000000

1958 0 1958 0 1958 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 20 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
08 01 8500020000 240

20 0 20 0 20 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района в соответствии с 

заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления 

поселений

08 01 8500078210 1938 0 1938 0 1938 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 1938 1938 0 1938 0

Физическая культура и спорт 11 00 40 0 40 0 40 0

Физическая культура 11 01 40 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033 годы."

11 01 8500000000

40 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 40 0 40 0 40 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

40 0 40 0 40 0

ИТОГО 27264 3722 20580 3642 20971 3899

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 528 1104

Всего с учетом условно утвержденных расходов 27264 3722 21108 3642 22075 3899

Приложение № 4

Сумма, 

тыс.руб.

2020

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

1 342

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 342

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 25 923

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 25 923

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 923

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 25 923

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 264

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 27 264

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 27 264

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 27 264

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год

Приложение 6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

7689 85 6788 0 7244 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 5429 85 5344 0 5344 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 1940 0 1394 0 1850 0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 39 0 00 00000

320 72 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 210 0 22 0 22 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 38 0 28 0 28 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 97 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80 0 00 00000 240 50 0 50 0 0 0

Субсидии некоммерчесим организациям 80 0 00 00000 630 47 0 0 0 0 0

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 05 марта 2020 года  № 292  
 
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), в соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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 го-
дов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 31.01.2020 № 
286) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «220298» заменить суммой «230207»; 
в абзаце третьем сумму «246066» заменить суммой «255975»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «153609» заменить суммой «159477»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «18159» заменить суммой «22200»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «171298» заменить суммой «181207»; 
3) приложения  №1, №3, №5, №9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Исполняющий обязанности главы 
 муниципального района                                                              А.С. Широков 
 
Председатель Собрания представителей района                             В.М.Романов  
 
 
 
 

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 3450 0 3411 0 3411 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 3450 0 3411 0 3411 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 12884 3583 7224 3588 7219 3845

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 3675 0 7224 3588 7219 3845

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 9209 3583 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 83 0 00 00000 20 0 20 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 83 0 00 00000 240 20 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 600 0 500 0 500 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84 0 00 00000 240 100 0 0 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 84 0 00 00000 810 500 0 500 0 500 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 гг. 85 0 00 00000 2099 54 2052 54 2052 54

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 161 54 114 54 114 54

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 1938 0 1938 0 1938 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 425 0 535 0 545 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 200 0 300 0 300 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 120 0 120 0 120 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 0 110 0 120 0

Итого 27264 3722 20580 3642 20971 3899

Условно утвержденные расходы х 0 0 528 0 1104 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 27264 3722 21108 3642 22075 3899

 

Приложение №1

 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 05.03.2020 №292)

Код 

админис

тратора

Код доходов Наименование администраторов доходов и доходов

О48

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих средств в атмосферный воздух стационарными объектами

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих средств в атмосферный воздух передвижными объектами

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

048 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ , образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 

рассеивании попутного нефтяного газа

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о недрах

048 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

106

106 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

161

161 1 1610061 05 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 

227,227.1 и 228 Налогового Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой. Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и д

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

Налогового Кодекса Российской Федерации

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых 

конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доходдля отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности за налоговые периоды , истекшие до 1 

января 2011 года

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов

182 1 08 03010 01 1000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

182 1 08 07010 01 8000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 

индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, 

за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия

182 1 09 07053 05 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов

182 1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам

несовершеннолетних и защите их прав

182 1 16 10129 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года

188

188 1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации

188 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

188 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

321

321 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав

322

322 1 16 101023 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

707

718

719

733

733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года

733 1 16 01053 01 0035 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01053 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01063 01 0023 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01063 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01113 01 0018 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

733 1 16 01113 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения на транспорте, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01193 01 0005 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в 

соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), 

органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль))

733 1 16 01193 01 0007 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

непредставление сведений (информации))

733 1 16 01193 01 0401 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за 

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на 

осуществление государственного надзора, должностного лица органа муниципального контроля)

733 1 16 01193 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

733 1 16 01203 01 9000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

746

746 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

746 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

746 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)

746 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области

Министерство социально-демографической и семейной политики  Самарской области

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Самарской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Главное управление организации торгов Самарской области

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Самарской области

Управление Федеральной антимонопольной службы по Самарской области

Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Самарской области

Управление Федеральной  службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

746 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

746 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

746 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

746 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницпальных районов

747

747 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

747 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждении)

747 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

747 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность и 

которые не разграничены и которые расположены в границах межселенных территорий

747 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

747 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

747 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

747 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

747 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

747 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

747 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

747 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

747 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

806

806 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые

при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,

причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в

бюджет муниципального образования

935

935 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

935 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

935 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
935 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов935 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

935 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на   софинансирование  капитальных  вложений  в объекты  

муниципальной  собственности

935 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

935 2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы"

935 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

935 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной 

городской среды

935 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

935 2 02 27567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий

935 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

935 2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий

935 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

935 2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

935 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 

Российской Федерации

935 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

935 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

935 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

935 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О 

ветеранах"

935 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

935 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

935 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

935 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

соглашениями

935 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

935 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

935 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

935 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы

935 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых 

лет 
935 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

935 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

000 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)

000 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Коды доходов по поступлениям штрафов, санкций, возмещения ущерба, администрирование которых осуществляется главными 

администраторами доходов бюджета в пределах их компетенции

Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

 
            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 109 797 58 590

Общегосударственные вопросы 01 00 32 418 250

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

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 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 548 232

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 4 357

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 357

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 357

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 1 468 211

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

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.

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 

05.03.2020 №292) 
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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

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 80

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 80

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 2018-2020 годы"

01 13 3400000000 1 286

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 286

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 286

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

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 9 231 8 575

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 7 958 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 7 866 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 3 644 3 144

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 3 311 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 333 333

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 05 2400075210 850 1

Транспорт 04 08 49

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 08 0100000000 49

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 08 0100060000 49

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

04 08 0100060000 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

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"

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 12 541 491

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 50

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

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 23 161 14 972

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

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 130

Иные направления расходов 05 01 9900090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 130

Благоустройство 05 03 22 130 14 082

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 9 927 7 076

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 03 13000L5760 9 927 7 076

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 9 927 7 076
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Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы

05 03 3500000000 8 892 7 006

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3500060000 1 517

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3500060000 610 1 517

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

05 03 3800060000 3 311

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 3800060000 610 3 311

Охрана окружающей среды 06 00 2 244 2 001

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 2 244 2 001

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 1 713 1 520

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 639 607

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 639 607

Проведение мероприятий по устройству контейнерных площадок 06 05 38000S6370 1 074 913

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S6370 610 1 074 913

Образование 07 00 21 847 18 570

Другие вопросы в области образования 07 09 21 847 18 570

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 21 847 18 570

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учсреждения

07 09 07000S3400 21 847 18 570

Субсидии бюджетным учреждениям   07 09 07000S3400 610 21 847 18 570

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 15 085 13 709

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

Социальное обеспечение населения 10 03 4 205 4 100

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 3 175 3 080

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 3 175 3 080

Субсидии бюджетным учреждениям   10 03 32000S3230 610 3 175 3 080

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"

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 6 863 6 863

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"

10 04 3400000000 238 238

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 238 238

Субсидии бюджетным учреждениям 10 04 3400075240 610 238 238

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 056 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 97

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 97

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

Физическая культура и спорт 11 00 2 880

Физическая культура 11 01 2 880

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 2 879

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 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 275

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
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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

9 052 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 64 56

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64 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 64 56

Расходы по формированию земельных участков, предоставляемых 

бесплатно в собственность граждан, имеющим трех и более детей

04 12 22000S3410 64 56

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 22000S3410  240 64 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

137 126 13 505

Общегосударственные вопросы 01 00 12 885

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 53 113 963

Общее образование 07 02 32 750

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 32 522

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 07 02 2500020000 11 624

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

07 02 2500020000 240 11 624

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 20 897

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 20 897

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 2 702 963

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 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 12 796

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 12 787

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 12 787
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Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 12 787

Культура, кинематография 08 00 38 378

Культура 08 01 38 378

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 5 692

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 5 692

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 5 692

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 32 640

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 32 640

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 32 640

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 12 744 11 873

Социальное обеспечение населения 10 03 10 039 9 826

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 6 564 6 564

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 6 564 6 564

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 6 564 6 564

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 00 395

Физическая культура   11 01 395

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 395

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 395

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 395

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 19 132 397

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 7 735

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 7 735

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 7 735

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 7 735

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 7 735

Итого расходов 255 975 77 621

 

 

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 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

0100000000 810 49

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 240 359 262

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 6 625 6 625

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 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

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 2 879

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 150

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 608

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 21 847 18 570

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 21 847 18 570

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 14 219 11 228

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 3 391 3 262

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 9 927 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

(в редакции решения Собрания 

представителей района от 

05.03.2020 №292) 

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 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 05 марта 2020 года № 293  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №16 
«Об утверждении коэффициентов, применяемых в соответствии с Порядком определения 

размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду 
без торгов» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, стать-

ей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 
06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на 
территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 24.12.2015 № 16 «Об утверждении коэффициентов, применяемых в 
соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самар-
ской области и предоставленные в аренду без торгов» следующие изменения: 

1.1. наименование решения после слов «на территории» дополнить словами 
«муниципального района Челно-Вершинский»; 

1.2. в приложении № 1 к решению «Коэффициент вида использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
муниципального района Челно-Вершинский и предоставляемых в аренду для целей, не свя-

занных со строительством» подпункт 7.1. изложить в следующей редакции: 
2. Применение коэффициента вида использования при расчете размера арендной платы за 

земельные участки, в значении, указанном в пункте 1.2. настоящего решения, осуществляется 
с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
 муниципального района                                                              А.С.Широков 
 
Председатель Собрания представителей района                      В.М.Романов  
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
от 05 марта 2020 года № 294  
 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 27.12.2019 № 277 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский на 2020 год» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципального района 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 26 584 397

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 7 735

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 4 357

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 4 357

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 5 470 5 470

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 5 470 5 470

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 18 791 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 1 544 314

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 961

Премии и гранты 2100000000 350 75

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 3 580 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 1 194 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 8 149 7 638

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 3 311 2 811

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 333 333

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 1

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении на 2020-

2024 годы"

2500000000 51 396

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2500000000 240 11 624

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 39 772

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 6 807 6 807

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 6 564 6 564

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района на 2018-2020 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

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 3 175 3 080

Субсидии бюджетным учреждениям 3200000000 610 3 175 3 080

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2018-

2020 годы"

3300000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 80

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 2018-2020 годы"

3400000000 3 214 1 884

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 3 214 1 884

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

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

2022 годы

3500000000 8 892 7 006

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 8 892 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 32 640

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 32 640

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 5 047 1 541

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 5 047 1 541

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 532 18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

9900000000 240 18 18

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 130

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 255 975 77 621

 
7.1 Земельные участки для выращивания зерновых или иных 

сельскохозяйственных культур 

0,015 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

746 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

746 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

746 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

746 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муницпальных районов

747

747 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных 

747 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждении)

747 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений)

747 1 11 05313 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными 

или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность и 

которые не разграничены и которые расположены в границах межселенных территорий

747 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

747 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

747 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

747 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

747 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

747 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

747 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

747 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

747 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

806

806 1 16 11050 01 0000 140

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые

при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда,

причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в

бюджет муниципального образования

935

935 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

935 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов

935 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности
935 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов935 2 02 19999 05 0000 150 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов

935 2 02 20077 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на   софинансирование  капитальных  вложений  в объекты  

муниципальной  собственности

935 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

935 2 02 25299 05 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, 

связанных с реализацией федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019 - 2024 годы"

935 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей

935 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной 

городской среды

935 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

935 2 02 27567 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения устойчивого развития сельских 

территорий

935 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение комплексного развития сельских территорий

935 2 02 27576 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексного развития сельских 

территорий

935 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

935 2 02 30013 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение мер социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий

935 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий  субъектов 

Российской Федерации

935 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

935 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений

935 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации

935 2 02 35135 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ " О 

ветеранах"

935 2 02 35176 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

935 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

935 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов

935 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

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

соглашениями

935 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

935 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

935 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

935 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы

935 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых 

лет 
935 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

935 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет  из бюджетов муниципальных районов

000 1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного 

движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

000 1 16 07090 05 0000 140

Иные штрафы,неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района

000 1 16 10061 05 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом 

муниципального района (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за 

исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 

фонда)

000 1 16 10081 05 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с 

муниципальным органом муниципального района (муниципальным казенным учреждением), в связи с 

односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10123 01 0051 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов муниципальных районов за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 

принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности)

Коды доходов по поступлениям штрафов, санкций, возмещения ущерба, администрирование которых осуществляется главными 

администраторами доходов бюджета в пределах их компетенции

Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 05 марта 2020 года № 293  
 
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 24.12.2015 №16 
«Об утверждении коэффициентов, применяемых в соответствии с Порядком определения 

размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, находящиеся на территории Самарской области и предоставленные в аренду 
без торгов» 

 
В соответствии с пунктом 3 статьи 39.7 Земельного кодекса Российской Федерации, стать-

ей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 
06.08.2008 № 308 «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на 
территории Самарской области и предоставленные в аренду без торгов», Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 24.12.2015 № 16 «Об утверждении коэффициентов, применяемых в 
соответствии с Порядком определения размера арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, находящиеся на территории Самар-
ской области и предоставленные в аренду без торгов» следующие изменения: 

1.1. наименование решения после слов «на территории» дополнить словами 
«муниципального района Челно-Вершинский»; 

1.2. в приложении № 1 к решению «Коэффициент вида использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, находящихся на территории 
муниципального района Челно-Вершинский и предоставляемых в аренду для целей, не свя-
занных со строительством» подпункт 7.1. изложить в следующей редакции: 

2. Применение коэффициента вида использования при расчете размера арендной платы за 
земельные участки, в значении, указанном в пункте 1.2. настоящего решения, осуществляется 
с 01 января 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
 муниципального района                                                              А.С.Широков 
 
Председатель Собрания представителей района                      В.М.Романов  
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Челно-Вершины 
 
от 05 марта 2020 года № 294  
 
О внесении изменений в решение Собрания 
представителей района от 27.12.2019 № 277 
«О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский на 2020 год» 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государ-

ственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района, Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти», утвержденным постановлением Собрания представителей муниципального района 

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 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 230 207

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 230 207

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 230 207

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

районов 230 207

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 256 975

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 256 975

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 256 975

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

районов 256 975

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 

05.03.2020 №292)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год

 
7.1 Земельные участки для выращивания зерновых или иных 

сельскохозяйственных культур 

0,015 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2005 № 52, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей муниципального района от 27.12.2019 № 277 «О 

прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества муниципального района 
Челно-Вершинский на 2020 год» изменения следующего содержания: 

в приложении № 1 к решению «Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 
имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год» раздела 2 
«Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, приватизация которого 
планируется на 2020 год» таблицу 2.2 «Движимое имущество» дополнить пунктом 1 следующего 
содержания: 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 

 
 
 
Исполняющий обязанности главы 
 муниципального района                                                              А.С.Широков 
 
Председатель Собрания представителей района                      В.М.Романов 
 
 
 
 
 
 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Новое Аделяково  

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «29 » февраля 2020 г. 
Место проведения схода граждан: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16.  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 529 человек  
  
Зарегистрированные участники схода граждан  272 человека 
 
РЕШИЛИ: 
 
Ввести в 2020 году самообложение граждан в сумме 300 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Новое Аделяково сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях финан-
сирования благоустройства кладбища села Новое Аделяково сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении граждан 
будет осуществляться Куликовой Любовью Федоровной, Федотовой Антониной Васильевной, 
Янзытовой Лидией Ивановной. 

 
 
Председательствующий на сходе граждан                                          А.В. Войнов 
 
Секретарь схода                                                                                       Г.С. Камышова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  
схода граждан села Чувашское Урметьево  

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

 
Дата проведения схода граждан: «28» февраля 2020 г. 
Место проведения схода граждан: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 

Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д.38, сельский клуб  
Жители, имеющие право участвовать в сходе граждан: 345 человек 
(граждане, проживающие на территории соответствующего населенного пункта и            

обладающие избирательным правом) 
Зарегистрированные участники схода граждан 178 человек 
 

РЕШИЛИ: 
 
Ввести в 2020 году самообложение граждан в сумме 1000 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Чувашское Урметьево сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях восстановления водопровода в селе Чувашское Урметьево сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2. Определить, что общественный контроль за реализацией решения о самообложении граждан 
будет осуществляться Моисеевой Надеждой Петровной, Ивановой Светланой Петровной, Яндуло-
вой Еленой Валериевной, Кутлеметовой Натальей Владимировной, Ратниковой Любовью Геннадь-
евной, Аитовой Галиной Андреевной.  

 
 
Председательствующий на сходе граждан                                        Разукова Т.В. 
 
Секретарь схода                                                                                     Аитова А.Е. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики 
Кол-во 

Приватизация 

Способ 

приватизации 

Период 

проведения 

Первоначальная 

цена, 

минимальная 

цена 

предложения 

руб. 

1. Иное движимое 

имущество – скот 

(рабочий) в том 

числе: 

- лошадь по кличке 

«Усилитель» 

(Изгиб-Успешная) 

порода Орловско-

рысистая, гнедой 

масти, год рождения -

2009, живой вес 450,0 

кг 

 

 

1 

голова 

Открытый по 

составу 

участников и 

форме 

подачи 

предложений 

о цене 

аукцион 

 

II квартал 43200,0 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

по организации благоустройства территории поселения 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                 "06" марта 2020 г. 
 
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Турлачева Михаила Николаевича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с одной стороны, и 

администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, именуе-
мая в дальнейшем – Район, в лице исполняющего обязанности Главы муниципального района 
Широкова Антона Сергеевича, действующего на основании распоряжения администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19.02.2020 №38-к, с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  

руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением 
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18.04.2016г.№ 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами мест-
ного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  и 
органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее соглашение 
(далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по организации благоустройства территории поселения в части 
выполнения мероприятий по благоустройству мемориального комплекса «Памятник погиб-
шим землякам в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» в с.Старое Аделяково.  

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных насто-
ящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюд-

жетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального 
района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муници-
пального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществ-
ления переданных полномочий в сумме 200 000 (двести тысяч) рублей 00 коп. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно в сумме, указанной в 
пункте 2.3. настоящего соглашения не позднее 1 июня 2020 года, носят целевой характер и 
используются в соответствии с бюджетным законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента уве-
домления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 

настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2021 года, представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-

мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Растор-
жение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом фактиче-
ских расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок возврата) с 
момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного уведомления о 
расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от суммы субвенций за 
отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  
порядок прекращения действия соглашения 
 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2020.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 

условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются  
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все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 
 
6. Заключительные положения 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем подпи-

сания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров или в судебном порядке. 
 
7. Реквизиты и подписи сторон  

 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   №  138                                                                                                                                                                          
   От  04.03.2020 года.  
 
 
О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №129 от 30.12.2019г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и Бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципально-

го района Челно-Вершинский №129 от 30.12.2019г «О бюджете сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов», (с изменениями, внесенными   решением Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино от 31.01.2020 №134,), следующие изменения       

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «4294,4» заменить суммой «4494,4»; 
     в абзаце третьем сумму «4482,7» заменить суммой «4682,7»;                                                                                                                                         
     
2. Приложение № 3,4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном сайте 

администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
Глава сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   М.Н.Турлачев                                                   
  
Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                    

 

 

Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

 

Администрация сельского поселения 

Сиделькино  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  

 

446840, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, д.8 

446851, Самарская область, Челно- 

Вершинский район, с.Сиделькино,  

ул.Советская, д. 16 

ИНН/КПП 6385000344/638501001 

ОКТМО 36646000 

БИК 043601001     

р/с  40101810200000010001 

л/с  04423002340   

в Отделении Самара г. Самара 

ИНН/КПП 6381009890/638101001 

ОКТМО 36646424 

БИК 043601001 

р/с 40204810500000000472 

л/с 491.01.001.1 

в Отделении Самара г. Самара 

  

Исполняющий обязанности Глава 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Глава сельского поселения  

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский 

 

___подпись, печать____/А.С.Широков/ 

М.П. «06» марта 2020 г. 

__ подпись, печать____/М.Н.Турлачев/ 

М.П. «06» марта 2020 г. 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Сиделькино

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 123,3 0,0 1 261,7 0,0 1 237,5 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 659,0 0,0 648,3 0,0 660,0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 199,2 0,0 608,4 0,0 572,5 0,0

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

от 04.03.2020 года № 138       

                                                               сельского поселения Сиделькино

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2020 2021

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

2022

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 176,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 135,0 0,0 585,2 0,0 549,3 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 

01 06 3900000000 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 38,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 206,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

01 13 3900000000 206,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 201,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 201,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 84,8 84,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 84,8 84,8

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000 84,8 84,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 84,8 84,8

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 83,8 83,8

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 5,0 0,0 5,0 0,0

5,0

0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 1 488,8 54,4 1 409,4 54,4 1 409,4 54,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 05 8500000000 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Проведение работ по уничтожению карантинных сорняков  на территории 

сельских поселений

04 05 85000S4380 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 05 85000S4380 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4

54,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2033 годы»

04 09 4400000000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 422,1 0,0 1 355,0 0,0 1 355,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 750,6 349,3 332,7 0,0 352,2 292,2

Благоустройство 05 03 750,6 349,3 332,7 0,0 352,2 292,2

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4500020000 240 56,7 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 493,9 349,3

Иные межбюджетные трансферты 05 03 45000L5760 540 493,9 349,3

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 45000L5760 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2 292,2

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 45000L5760 240 0,0 0,0 272,7 272,7 292,2

292,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

05 03 4500078210 200,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 4500078210 540 200,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2

Культура 08 01 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми соглашениями о 

передаче органами местного самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 230,2 0,0 230,2 0,0 230,2 0,0

ИТОГО 4 682,7 488,5 3 239,0 327,1 3 234,3 346,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 83,0 170,2

Всего с учетом условно утвержденных расходов 4 682,7 488,5 3 322,0 327,1 3 404,5 346,6

от 04.03.2020 г. № 138

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2188,1 84,8 1261,7 0 1237,5 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1877,8 83,8 1233,5 0 1209,3 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 238,2 1 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 67,1 0 28,2 0 28,2 0

Приложение 4 

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2020 год 2021 год 2022 год

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

к решению Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино "Обюджете сельского 

поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов"



17 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 7 (452) 6 марта 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 5 0 0 0 0
Муниципальная программа «Модернизация 

и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области» 44 0 00 00000 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1422,1 0 1355,0 0 1355,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 750,6 349,3 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 56,7 0 332,7 272,7 352,2 292,2

Иные межбюджетные трансферты

45 0 00 00000 540 693,9 349,3

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский" 46 0 00 00000  10,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 286,9 54,4 284,6 54,4 284,6 54,4

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 230,2 230,2 230,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 56,7 54,4 54,4 54,4 54,4 54,4

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 25,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5,0 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 0,0 0 0,0 0

Итого 4682,7 488,50 3239,00 327,10 3234,30 346,60

Условно утвержденные расходы х 83 170,2

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 4682,7 488,5 3322,0 327,1 3404,5 346,6

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2020

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 188,3

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 494,4

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 494,4

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 494,4

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 682,7

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 4 682,7

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 4 682,7

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 682,7

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 682,7

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно -

Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 

04.03.2020 года № 138    

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2020 год
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