
Официальный
вестник

Муниципального района Шенталинский
Самарской области

 
2020

понедельник
6  апреля

№12
(12)

16+



2
Официальный вестник

Содержание
1. Решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области

пятого созыва от  30.03.2020  года № 262 «Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администраци-
ями сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации
муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по реше-
нию  вопросов местного значения на 2020 год в сфере  сохранения, использования и популяризации объек-
тов культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального)
значения, расположенных на территории поселения».

2. Решение Собрания  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области
пятого созыва от 30.03.2020  года № 257 «Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией
муниципального района Шенталинский Самарской области Администрациям сельских поселений му-
ниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на террито-
рии сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год».

3. Решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области
пятого созыва от  30.03.2020  года № 261 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 09 декабря 2019 года № 236 "О бюджете
муниципального района Шенталинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов".

6 апреля 2020 года №12 (12)



3
Официальный вестник

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ от  30.03.2020  года № 262

Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрациями сельских поселений
муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального

района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению  вопросов
местного значения на 2020 год в сфере  сохранения, использования и популяризации объектов

культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности
поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного

(муниципального) значения, расположенных на территории поселения
В соответствии с частью 4 ст. 15, пунктом 13 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
Уставом муниципального района Шенталинский Самарской области, Собрание представителей  муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Артюшкино муници-
пального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложе-
ние № 1).

2. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Васильевка муници-
пального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложе-
ние № 2).

3. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Каменка  муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Са-
марской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложе-
ние № 3).

4. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Канаш муниципально-
го района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самар-
ской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложение № 4).

5. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Салейкино муници-
пального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложе-
ние №5).

6. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Старая Шентала муни-
ципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020
год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (прило-
жение № 6).

7. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Туарма муниципально-
го района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самар-
ской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и культу-
ры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложение № 7).

8. Одобрить проект Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Четырла муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Са-

марской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в
сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников ис-
тории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения (приложе-
ние № 8).

9. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник".
10. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Председатель Собрания представителей муниципального района Шенталинский

Ю.Н. ЧИЛИГИН.

Приложение 1 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 года №262
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Артюшкино муниципального района
Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020
год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия
(памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

                                                                                                                  №____     "___" __________ 20____г.

Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти1, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Артюшкино муни-
ципального района Шенталинский Самарской области Паниной Людмилы Ивановны2, действующей на основа-
нии Устава сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвер-
жденного решением Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шента-
линский Самарской области от 11.04.2014 № 1173, с одной стороны, и Администрация муниципального района
Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального района", в лице
Главы муниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича5, действу-
ющего на основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решени-
ем Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014 № 2476, 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",
п.15 статьи 7 Устава сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального райо-
на Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений,
входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представите-
лей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), постановлением Админи-
страции муниципального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-п "Об утверждении
муниципальной  программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий
захоронения участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-2021 годов", решением
Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской
области от 30.03.2020 г. № 180 "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского посе-
ления Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального
района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (па-
мятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселе-
ния" заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объек-
тов культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-

6 апреля 2020 года №12 (12)



4
Официальный вестник

ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:
1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-

мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Артюшкино муниципального района
Шенталинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Артюшкино, ул. Советская  всего на сумму 158835 рублей 60 копеек, в том числе:
за счет средств бюджета Самарской области в размере 150893 рубля 82 копейки, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 7941 рубль 78 копеек.

2.  Обелиск - памятник в д. Костюнькино, ул. Центральная всего на сумму 202744 рубля 80 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 192607 рублей 56 копеек, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 10137 рублей 24 копейки.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской обла-

сти
Юр.адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, д. Костюнькино, ул.Центральная, д.21
ИНН/КПП 6369009780/ 636901001

р/с 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001, ОКТМО 36648404
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002250)
КБК 49620240014100000150
Глава сельского поселения   Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                            ___________            Л.И. Панина
                                                                                                                                     М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес:446910, Самарская область, Шенталинский  район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001
 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001, ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31, ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                          ___________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                     М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение 2 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. № 262
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Васильевка муниципального района
Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020
год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия
(памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения

                                                                                           №____                 "___" __________ 20____г.

Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской облас-
ти1, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Васильевка муни-
ципального района Шенталинский Самарской области Морозова Николая Александровича2, действующей на ос-
новании Устава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области,
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района
Шенталинский Самарской области от 11.04.2014 № 1143, с одной стороны, и Администрация муниципального
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района Шенталинский Самарской области , именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального района",
в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича5,
действующего на основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014
№ 2476, 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 Феде-
рации", п.15 статьи 7 Устава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской
области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального райо-
на Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений,
входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представите-
лей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), постановлением Админи-
страции муниципального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-п "Об утверждении
муниципальной  программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории муниципального района
Шенталинский Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий
захоронения участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-2021 годов", решением
Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской
области от ________ № __ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения
Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения" заклю-
чили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объек-
тов культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:

1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Васильевка муниципального района
Шенталинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Сенькино, ул. Молодежная  всего на сумму 649999 рублей 20 копеек, в том числе:
за счет средств бюджета Самарской области в размере 617499 рублей 24 копейки, за счет средств бюджета муни-
ципального района Шенталинский в размере 32499 рублей 96 копеек.

2.  Обелиск - памятник в с. Старое Суркино, ул. Центральная всего на сумму 679999 рублей 20 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 645999 рублей 24 копейки, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 33999 рублей 96 копеек.

3.  Обелиск - памятник в с. Васильевка, ул. Школьная  всего на сумму 679999 рублей 20 копеек, в том числе:
за счет средств бюджета Самарской области в размере 645999 рублей 24 копейки, за счет средств бюджета муни-
ципального района Шенталинский в размере 33999 рублей 96 копеек.

4.  Обелиск - памятник в с. Смагино, ул. Никольская всего на сумму 429998 рублей 40 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 408498 рублей 48 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 21499 рублей 92 копейки.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;

- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-
ния переданных полномочий.

2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской облас-

ти: 446935, Самарская область, Шенталинский район, д.Васильевка, ул.Молодежная,д.16
Р/счет 40204810400000000488  Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369009854
ОКПО 79161829
КПП 636901001
Глава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                          ___________            Н.А.Морозов
                                                                                                                                   М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области:
446910, Самарская область, Шенталинский  район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001
 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                          ___________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                      М.П.
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1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение 3 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №262
 СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Каменка муниципального района  Шенталинский
Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории
и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения

                                                                                                                          №____ "___" __________ 20____г.

Администрация сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области1,
именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Каменка муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области Окладова Николая Владимировича2, действующей на основании
Устава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Са-
марской области от 23.11.2015 № 193, с одной стороны, и Администрация муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального района", в лице Главы му-
ниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича5, действующего на
основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собра-
ния представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014 № 2476, 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", п.15 статьи 7
Устава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Со-
брания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении Поряд-
ка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский
Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав
муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), постановлением Администрации муници-
пального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-п "Об утверждении муниципальной
программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий захоронения
участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-2021 годов", решением Собрания
представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области от
________ № __ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Каменка
муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталин-
ский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год
в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения" заключили настоя-
щее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области Ад-
министрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:

1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Каменка муниципального района Шен-
талинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Каменка, ул. Управленческая  всего на сумму 188418 рублей 00 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 178997 рублей 10 копеек, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 9420 рублей 90 копеек.

2.  Обелиск - памятник в д. Карабикулово, ул. Центральная всего на сумму 41706 рублей 00 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 39620 рублей 70 копеек, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 2085 рублей 30 копеек.

3.  Обелиск - памятник в с. Татарское Абдикеево, ул. Школьная всего на сумму 63697 рублей 01 копейка, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 60420 рублей 06 копеек, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 3276 рублей 95 копеек.

4.  Обелиск - памятник в с. Новый Кувак, ул. Журавлева всего на сумму 80384 рубля 40 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 76365 рублей 18 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 4019 рублей 22 копейки.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
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- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон

Администрация сельского поселения  Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области:
446931, Самарская область, Шенталинский район, с.Каменка, ул.Управленческая, д.5
Р/счет 40204810336010000018  Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369009727
ОКПО 79161539
КПП 636901001
Глава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                 ____________     Н.В. Окладов
                                                                                                                                             М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области:
446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001
 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области            __________            А.М.Лемаев
                                                                                                                                   М.П.

1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение 4 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г.  №262
 СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Канаш муниципального района  Шенталинский
Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории
и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения

                                                                                        №____                             "___" __________ 20____г.

Администрация сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области1,
именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Канаш муниципально-
го района Шенталинский Самарской области Зайнутдиновой Наталии Владимировны2, действующей на основа-
нии Устава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержден-
ного решением Собрания представителей сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский
Самарской области от 11.04.2014 № 923, с одной стороны, и Администрация муниципального района Шенталин-
ский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального района", в лице Главы
муниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича5, действующего
на основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Со-
брания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014 № 2476, с дру-
гой 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",
п.15 статьи 7 Устава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об утверж-
дении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шен-
талинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в
состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муници-
пального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), постановлением Администрации му-
ниципального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-п "Об утверждении муниципаль-
ной  программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории муниципального района Шенталин-
ский Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий захороне-
ния участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-2021 годов", решением Собра-
ния представителей сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области от
________ № __ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Канаш
муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталин-
ский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год
в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения" заключили настоя-
щее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:

1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Канаш муниципального района Шен-
талинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Емелькино, ул. Центральная всего на сумму 199855 рублей 20 копеек, в том числе:
за счет средств бюджета Самарской области в размере 189862 рубля 44 копейки, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 9992 рубля 76 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
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- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
446920, Самарская  область, Шенталинский  район, п. Романовка, ул. Центральная,д.9
Р/счет 40204810700000000489
Отделение Самара г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369010240
ОКПО 79165613
КПП 636901001
Глава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                               ________     Н.В. Зайнутдинова
                                                                                                                                   М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области:
446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001 в Отделении Самара г. Самара

1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это дей-
ствие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) при-
остановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладывают-
ся финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение 5 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №262
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020
год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников
истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения

                                                                                                                      №____      "___" __________ 20____г.
Администрация сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской облас-

ти1, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Салейкино муни-
ципального района Шенталинский Самарской области Федотова Александра Владимировича 2, действующей на
основании Устава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области,
утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области от 10.04.2014 № 1233, с одной стороны, и Администрация муниципального
района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального райо-
на", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайлови-
ча5, действующего на основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержден-
ного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от
26.05.2014 № 2476, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь частью 4 статьи 15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", п.15 статьи 7 Устава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от
16.11.2015 № 14 "Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления
муниципального района Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения
Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), по-
становлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-
п "Об утверждении муниципальной  программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории
муниципального района Шенталинский Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов
(памятников), территорий захоронения участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период
2020-2021 годов", решением Собрания представителей сельского поселения Салейкино муниципального района

БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  ________                   А.М. Лемаев
                                                                                                                                  М.П.
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Шенталинский Самарской области от ________ № __ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области Админист-
рации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов куль-
турного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории поселения" заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объек-
тов культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:

1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Салейкино муниципального района
Шенталинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Салейкино, ул. Советская  всего на сумму 50006 рублей 40 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 47506 рублей 08 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 2500 рублей 32 копейки.

2.  Обелиск - памятник в с. Тимяшево, ул. Молодежная  всего на сумму 50006 рублей 40 копеек, в том числе:
за счет средств бюджета Самарской области в размере 47506 рублей 08 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 2500 рублей 32 копейки.

3. Обелиск - памятник в с. Старое Афонькино, ул. Центральная  всего на сумму 68985 рублей 60 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 65536 рублей 32 копейки, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 3449 рублей 28 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

 в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.

5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской облас-

ти:
446923,  Самарская  область, Шенталинский  район, с.Салейкино, ул.Советская д.55/1
Р/счет 40204810900000000483
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369009879
ОКПО 79162639
КПП 636901001
Глава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                               ____________     А.В. Федотов
                                                                                                                                          М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области:
446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области               ___________               А.М. Лемаев
                                                                                                                                    М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

6 апреля 2020 года №12 (12)
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Приложение 6 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №262
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Старая Шентала муниципального района
Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский

Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на
2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия

(памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенных на территории поселения
                                                                                                                       №____      "___" __________ 20____г.

 Администрация сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской
области1, именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Старая Шен-
тала муниципального района Шенталинский Самарской области Фадеевой Ларисы Сергеевны2, действующей на
основании Устава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Старая Шентала муниципального
района Шенталинский Самарской области от 11.04.2014 № 1273, с одной стороны, и Администрация муници-
пального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципально-
го района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Ми-
хайловича5, действующего на основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области,
утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области
от 26.05.2014 № 247 , 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", п.15 статьи 7 Устава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шен-
талинский Самарской области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области
от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправле-
ния муниципального района Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения
Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), по-
становлением Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-
п "Об утверждении муниципальной  программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории му-
ниципального района Шенталинский Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (па-
мятников), территорий захоронения участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-
2021 годов", решением Собрания представителей сельского поселения Старая Шентала муниципального района
Шенталинский Самарской области от ________ № __ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Админист-
рацией сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположен-
ных на территории поселения" заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации
объектов культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения,
охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселе-
ния.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:

1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Старая Шентала муниципального рай-
она Шенталинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Старая Шентала, ул. Молодежная  всего на сумму 31863 рубля 60 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 30270 рублей 42 копейки, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 1593 рубля 18 копеек.

2.  Обелиск - памятник в с. Багана, ул. Нагорная всего на сумму 144678 рублей 00 копеек, в том числе: за счет
средств бюджета Самарской области в размере 137444 рубля 10 копеек, за счет средств бюджета муниципального
района Шенталинский в размере 7233 рубля 90 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

 в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской

области: 446912, Самарская область, Шенталинский район с.Старая Шентала ул.Советская д.21
Р/счет 40204810200000000484
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369009830
ОКПО 79161858
КПП 636901001
Глава сельского поселения  Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                       _________     Л.С. Фадеева

                                                                                                                                               М.П.

6 апреля 2020 года №12 (12)
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
446910, Самарская область, Шенталинский  район, ст. Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области              ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                              М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение 7 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №262
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Туарма муниципального района  Шенталинский
Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории
и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения

                                                                                                                   №____         "___" __________ 20____г.

Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области1,
именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Туарма муниципально-
го района Шенталинский Самарской области Иванова Владимира Петровича2, действующей на основании Устава
сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской
области от 10.04.2014 № 1233, с одной стороны, и Администрация муниципального района Шенталинский Са-
марской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального района", в лице Главы муници-
пального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича5, действующего на осно-
вании Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания
представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014 № 2476, с другой сто-
роны, 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", п.15 статьи 7
Устава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Со-
брания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении Поряд-
ка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский
Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав
муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по

решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), постановлением Администрации муници-
пального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-п "Об утверждении муниципальной
программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий захоронения
участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-2021 годов", решением Собрания
представителей сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области от
________ № __ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения Туарма
муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района Шенталин-
ский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год
в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории и
культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения" заключили настоя-
щее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области Адми-
нистрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:

1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Туарма муниципального района Шен-
талинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Толчеречье, ул. Садовая  всего на сумму 50006 рублей 40 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 47506 рублей 08 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 2500 рублей 32 копейки.

2.  Обелиск - памятник в д. Нижняя Туарма, ул. Николаева всего на сумму 40989 рублей 60 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 38940 рублей 12 копеек, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 2049 рублей 48 копеек.

3. Обелиск - памятник в Аксаково, ул.Советская всего на сумму 99205 рублей 20 копеек, в том числе: за счет
средств бюджета Самарской области в размере 94244 рубля 94 копейки, за счет средств бюджета муниципального
района Шенталинский в размере 4960 рублей 26 копеек.

4.Обелиск - памятник в с. Баландаево, ул. Октябрьская всего на сумму 98896 рублей 80 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 93951 рубль 96 копеек, за счет средств бюджета муниципаль-
ного района Шенталинский в размере 4944 рубля 84 копейки.

Обелиск - памятник в с. Туарма, ул. Советская всего на сумму 88315 рублей 20 копеек, в том числе: за счет
средств бюджета Самарской области в размере 83899 рублей 44 копейки, за счет средств бюджета муниципально-
го района Шенталинский в размере 4415 рублей 76 копеек.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.
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4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
446925, Самарская область, Шенталинский район, с.Туарма, ул. Советская, д.6
Р/счет 40204810500000000485
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369009815
ОКПО 79161775
КПП 636901001
Глава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                          ________     В.П. Иванов
                                                                                                                                               М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
446910, Самарская область, Шенталинский  район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001
 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                   М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-
ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение 8 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г.  №262
СОГЛАШЕНИЕ

о передаче Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района  Шенталинский
Самарской области Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере
сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников истории
и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории поселения

                                                                                                                      №____     "___" __________ 20____г.

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области1,
именуемая в дальнейшем "Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Четырла муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области Сидорова Алексея Николаевича2, действующей на основании
Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Са-
марской области от 10.04.2014 № 1193, с одной стороны, и Администрация муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация муниципального района", в лице Главы му-
ниципального района Шенталинский Самарской области Лемаева Александра Михайловича5, действующего на
основании  Устава муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собра-
ния представителей муниципального района Шенталинский Самарской области  от 26.05.2014 № 2476, 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", п.15 статьи 7
Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, решением Со-
брания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении Поряд-
ка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинский
Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав
муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), постановлением Администрации муници-
пального района Шенталинский Самарской области от 31.07.2019 № 378-п "Об утверждении муниципальной
программы "Сохранение, обустройство и реконструкция на территории муниципального района Шенталинский
Самарской области военно - исторических мемориальных комплексов (памятников), территорий захоронения
участников Великой  Отечественной войны 1941-1945 годов  на период 2020-2021 годов", решением Собрания
представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области от
__________ г. № _____ "Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения
на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного  наследия (памятников
истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения" заклю-
чили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации поселения Администрации муниципального района о передаче
Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области Ад-
министрации муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения на 2020 год в сфере сохранения, использования и популяризации объектов
культурного  наследия (памятников истории и культуры), находящихся  в собственности поселения, охрана объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) расположенных на территории поселения.

1.2. Администрация  поселения передает, а Администрация муниципального района принимает осуществле-
ние следующих полномочий по решению вопросов местного значения:
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1) Организация работ по благоустройству, ремонту (восстановлению) следующих военно-исторических ме-
мориальных комплексов (памятников) на территории сельского поселения Четырла муниципального района Шен-
талинский Самарской области:

1.  Обелиск - памятник в с. Четырла, ул. Ленина  всего на сумму 77425 рублей 20 копеек, в том числе: за счет
средств бюджета Самарской области в размере 73553 рубля 94 копейки, за счет средств бюджета муниципального
района Шенталинский в размере 3871  рубль 26 копеек.

2.  Обелиск - памятник в д. Семеново Шарла, ул. Школьная всего на сумму 107205 рублей 60 копеек, в том
числе: за счет средств бюджета Самарской области в размере 101845 рублей 32 копейки, за счет средств бюджета
муниципального района Шенталинский в размере 5360  рублей 28 копеек.

3. Обелиск - памятник в д. Алтунино, ул. Заречная всего на сумму 115006 рублей 80 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 109256 рублей 46 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 5750 рублей 34 копейки.

4. Обелиск - памятник в п. Красный Яр, ул. Родниковая всего на сумму 39374 рубля 40 копеек, в том числе: за
счет средств бюджета Самарской области в размере 37405 рублей 68 копеек, за счет средств бюджета муници-
пального района Шенталинский в размере 1968 рублей 72 копейки.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация поселения имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
2.2. Администрация поселения обязана:
- по запросу муниципального района предоставить информацию, документы, необходимые для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.3. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать у Администрации поселения и получать от нее информацию, документы, необходимые для

осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
2.4. Администрация муниципального района обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- обеспечивать целевое использование бюджетных средств, предоставленных в рамках настоящего Соглаше-

ния, исключительно на осуществление переданных полномочий.
3. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации7.

4. Рассмотрение и разрешение споров
4.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
4.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
5. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
5.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2020 года 8.
5.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 5.1 настоящего Соглашения.
5.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

6. Заключительные положения
6.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
6.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

6.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Реквизиты и подписи сторон
Администрация сельского поселения  Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
446927 Самарская область, Шенталинский район, с.Четырла, улица Ленина, д.2а
Р/счет 40204810100000000487
Отделение Самара  г. Самара
БИК 043601001
ИНН 6369009903
ОКПО 79162740
КПП 636901001
Глава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                  ___________     А.Н. Сидоров
                                                                                                                                             М.П.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
446910, Самарская область, Шенталинский  район, ж/д_ст.Шентала, ул. Советская, д.33
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области), краткое наименование: Администрация района
ИНН  6386000530, КПП  638601001
ОГРН  1026303657357
Расчетный счет 40101810200000010001
 в Отделении Самара г. Самара
БИК  043601001
ОКПО  04031227
ОКВЭД 84.11.31
ОКТМО 36648000
КБК 936 2 02 40 014 05 0000 151
Л /счет администратора  доходов  04423008020
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  ___________              А.М.Лемаев
                                                                                                                                       М.П.
1 Указывается полное наименование местной Администрации поселения.
2 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава поселения.
4 Указывается полное наименование местной Администрации муниципального района.
5 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава муниципального района.
7 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым орга-

ном (главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены меж-
бюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это действие
не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств, ис-
пользованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или) приос-
тановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

8 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской области пятого созыва
РЕШЕНИЕ от  30.03.2020  года № 257

Об одобрении проектов Соглашений о передаче Администрацией муниципального района
Шенталинский Самарской области Администрациям сельских поселений муниципального района

Шенталинский Самарской области осуществления части полномочий по решению вопросов местного
значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельских

поселений муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год
В соответствии с частью 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Шенталинский Са-
марской области,руководствуясь законом Самарской области от 09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", Собрание представителей  муниципального района Шента-
линский Самарской области РЕШИЛО:

     1. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мес-
тного значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселе-
ния Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 1).

     2. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мес-
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тного значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского по-
селения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 2).

3. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 3).

4. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 4).

5. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 5).

6. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 6).

7. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 7).

8. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 8).

9. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местно-
го значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение № 9).

10. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения - по проведению работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение №10).

11. Направить настоящее решение и проекты указанных Соглашений для одобрения соответствующими Со-
браниями представителей сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области.

12. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник".
13. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
Председатель Собрания представителей муниципального района Шенталинский Ю.Н. ЧИЛИГИН.

Приложение № 1 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №257
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРТЮШКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __

                                                                                                                                      "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем "Ад-
министрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской области
Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района Шенталинский
Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский
Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения Артюшкино
муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация поселе-
ния", в лице Главы сельского поселения Паниной Людмилы Ивановны5, действующей на основании  Устава сель-
ского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самар-
ской области  от 11.04.2014 № 1176, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь частью
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской области,
Уставом сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области, решением
Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об утверждении По-
рядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района Шенталинс-
кий Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих в состав
муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий по
решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей муниципаль-
ного района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), законом Самарской области от 09.12.2019
№ 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",  заключили настоящее
соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение работ по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Артюшкино

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых

для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с одновре-

менной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, опреде-

ляется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при принятии
решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О  бюджете
муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов" от 09.12.2019 №
2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    17 527 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 27
копеек 10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области  в бюджет сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской обла-
сти на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат воз-
врату в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании соответ-

ствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме, уста-

новленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы, необхо-

димые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществле-

ния переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разре-

шаться путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на разре-

шение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
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6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в
пункте 6.1 настоящего Соглашения.

6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглаше-

нию;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской Феде-

рации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к насто-
ящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала,ул.Советская,33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-

кой области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                    ________                   А.М. Лемаев
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                              (подпись)
                                                                                                                                                   М.П.
Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446901, Самарская область, Шенталинский район, д.Костюнькино, ул.Центральная, д.21
ИНН/КПП 6369009780/ 636901001
р/с 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648404
Получатель: УФК по Самарской области(Администрация сельского поселения Артюшкино муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002250)
КБК 49620240014100000150
Глава сельского поселения Артюшкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                          ________     Л.И. Панина
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                              (подпись)
                                                                                                                                                                  М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 2 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области
от30.03.2020 г. № 257

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО
УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № __
                                                                                                "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Морозова Николая Александровича5, действующей на основании
Устава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 11.04.2014 № 1146, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), законом Самарской области от
09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения

Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    61 345 (Шестьдесят одна тысяча триста сорок пять) рублей 45
копеек10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
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на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000

Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской
области л/с 02423008020)

Глава муниципального района Шенталинский Самарской области             ___________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                         (Ф.И.О.)
                                                                                                                             (подпись)
                                                                                                                                                           М.П.
Администрация сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446935, Самарская область,    Шенталинский район, с.Васильевка, ул.Молодежная, д.16
ИНН/КПП 6369009854/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648432
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Васильевка муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002270)
Глава сельского поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                               ___________            Н.А. Морозов
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                 (подпись)
                                                                                                                                                        М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 3 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №257
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕНИСКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __

                                                                                           "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Бикмухаметовой Лимозы Фатыховны5, действующей на основании
Устава сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский
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Самарской области  от 09.04.2014 № 1366, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), законом Самарской области от
09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения

Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    35 054 (Тридцать пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 55 копеек10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области в бюджет сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.

4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации11.
5. Рассмотрение и разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться
путем переговоров.

5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на
разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,
 в том числе досрочного

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  ___________            А.М.Лемаев
                                                                                                                                 (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                        М.П.

Администрация сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446924, Самарская область,    Шенталинский район, с.Денискино, ул.Кирова, д.46
ИНН/КПП 6369009893/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648408
Получатель: УФК по Самарской области  (Администрация сельского поселения Денискино муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002210)
КБК 49920240014100000150
Глава сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                          ___________  Л.Ф. Бикмухаметова

                                                                                                                                (подпись)                         (Ф.И.О.)
                                                                                                                                                         М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.

6 апреля 2020 года №12 (12)



18
Официальный вестник

8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 4 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03. 2020 г. №257

СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № __

                                                                                                                                     "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Окладова Николая Владимировича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 09.04.2014 № 1366, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), законом Самарской области от
09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Каменка

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых

для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    52 581 (Пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль
82 копейки10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
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настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.
7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической

силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи сторон

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области              _______________         А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
                                                                                                                                     (подпись)
                                                                                                                                                           М.П.
Администрация сельского поселения  Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446931, Самарская область, Шенталинский район, с.Каменка, ул.Управленческая, д.5
ИНН/КПП 6369009727/636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648412
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Каменка муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423D50090)
КБК 55220240014100000150
Глава сельского поселения Каменка муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                            _____________         Н.В. Окладов
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                   (подпись)
                                                                                                                                                            М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 5 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. № 257
 СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНАШ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № __

                                                                                                                                         "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем
"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Зайнутдиновой Натальи Владимировны5, действующей на основании
Устава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 11.04.2014  № 926, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), Законом Самарской области от
09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Канаш

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей муниципального района Шенталинский Самарской области8 при принятии
решения Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области "О бюджете
муниципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 09.12.2019 №
2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    35 054 (Тридцать пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 55 копеек10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Канаш муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
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-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения;

- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных
полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на получение межбюджетных   трансфертов из бюджета муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений
За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации11.
5. Рассмотрение и разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться
путем переговоров.

5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на
разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,
в том числе досрочного

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала,ул.Советская,33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                           _____________           А.М. Лемаев
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                 (подпись)
                                                                                                                                                         М.П.

1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 6 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №257
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
САЛЕЙКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № __

                                                                                                                                        "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем
"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Федотова Александра Владимировича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 10.04.2014 № 1236, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской

Администрация сельского поселения  Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес : 446920, Самарская область, Шенталинский район, п.Романовка, ул.Центральная, д.9
ИНН/КПП 6369010240/ 636901001
р/с 40101810822020012001
Банк:Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648414
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Канаш муниципального района

Шенталинский Самарской области л/с 04423002280)
КБК 50120240014100000150

Глава сельского поселения Канаш муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                           ___________     Н.В. Зайнутдинова
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)

                                                                                              (подпись)
                                                                                                                                       М.П.
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области, Уставом сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176),  законом Самарской области от
09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов",  заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения

Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    52 581 (Пятьдесят две тысячи пятьсот восемьдесят один) рубль
82 копейки10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на получение межбюджетных   трансфертов из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации11.
5. Рассмотрение и разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться
путем переговоров.

5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на
разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,
в том числе досрочного

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области             _______________         А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                        (Ф.И.О.)
                                                                                                                                     (подпись)
                                                                                                                                                          М.П.
Администрация сельского поселения  Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446923, Самарская область, Шенталинский район, с.Салейкино, ул.Советская, д.55/1
ИНН/КПП 6369009879/636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г.Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648424
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Салейкино муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002230)
КБК 50320240014100000150
Глава сельского поселения Салейкино муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                            _____________         А.В. Федотов
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                     (подпись)
                                                                                                                                                          М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной
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финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 7 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03. 2020 г. №257
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА
ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРАЯ ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __
                                                                                                                                        "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем
"Администрация поселения", в лице Главы сельского поселения Фадеевой Ларисы Сергеевны5, действующей на
основании  Устава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской
области, утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Старая Шентала муниципального
района Шенталинский Самарской области  от 11.04.2014 года № 1276, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, Уставом сельского поселения Старая Шентала муниципального района
Шенталинский Самарской области, решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области
от 16.11.2015 г. № 14 "Об утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления
муниципального района Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных
сельских поселений, входящих в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения
Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176),
законом Самарской области от 09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов", заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Старая

Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от

09.12.2019 № 2369.
2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления

переданных полномочий поселению, составляет    35 054 (Тридцать пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 54
копейки10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Старая Шентала муниципального района  Шенталинский Самарской
области  на осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат
возврату в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                 ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                            (подпись)
                                                                                                                                                      М.П.
Администрация сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской

области
Юр.адрес: 446912, Самарская область,Шенталинский район, с. Старая Шентала, ул. Советская, д.21
ИНН/КПП: 6369009830/ 636901001
Р/с: 40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г. Самара
БИК: 043601001
ОКТМО: 36648440
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Старая Шентала

муниципального района Шенталинский Самарской области, л/с 04423002320)
КБК 50420240014100000150
Глава сельского поселения Старая Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                          _________     Л.С. Фадеева
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                                             (подпись)
                                                                                                                                                                  М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 8 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03. 2020 г. № 257

 СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО
УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУАРМА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № __
                                                                                                                                         "___" __________ 20____г.
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем

"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Иванова Владимира Петровича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 10.04.2014 года № 1236, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176), законом Самарской области
от 09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Туарма

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    35 054 (Тридцать пять тысяч пятьдесят четыре) рубля 55 копеек10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Туарма муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
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-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,
установленных разделом 2 настоящего Соглашения;

- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных
полномочий.

3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                 ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                       (Ф.И.О.)
                                                                                                                            (подпись)
                                                                                                                                                          М.П.

Администрация сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446925, Самарская область, Шенталинский район, с. Туарма, ул.Советская, д.6
ИНН/КПП 6369009815/ 636901001
Р/с:40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г. Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648444
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Туарма муниципального района

Шенталинский Самарской области л/с 04423002240 )
КБК 50520240014100000150
Глава сельского поселения Туарма муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                          ________     В.П. Иванов
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                                            (подпись)
                                                                                                                                                                 М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 9 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03.2020 г. №257
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД № __

                                                                                                                                         "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем
"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Сидорова Алексея Николаевича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 10.04.2014 № 1236, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь
частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
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самоуправления в Российской Федерации", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 № 176), законом Самарской области от
09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Четырла

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий
2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с

одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.
2.2.  Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,

определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области8  при
принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области   "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет    26 030 (Двадцать шесть тысяч тридцать) рублей 93 копейки10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Четырла муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в

соответствии с законодательством Российской Федерации11.
5. Рассмотрение и разрешение споров

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться
путем переговоров.

5.2. При неурегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на
разрешение в Арбитражный суд Самарской области.

6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,
в том числе досрочного

6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.

7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области                  ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                      (Ф.И.О.)
                                                                                                                                  (подпись)
                                                                                                                                                              М.П.
Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446927, Самарская область,    Шенталинский район, с.Четырла, ул.Ленина, д.2 А
ИНН/КПП 6369009903/ 636901001
Р/с:40101810822020012001
Банк: Отделение Самара г. Самара
БИК: 043601001
ОКТМО 36648446
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Четырла муниципального

района Шенталинский Самарской области л/с 04423002260)
Глава сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области

                                                                                                                                     __________     А.Н. Сидоров
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                                        (подпись)
                                                                                                                                                           М.П.
1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
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10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных
полномочий.

11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации.

Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.

Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом
(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.

Приложение № 10 к решению Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 30.03. 2020 г. №257
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ
ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ - ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО

УНИЧТОЖЕНИЮ КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШЕНТАЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ № __

                                                                                                                                        "___" __________ 20____г.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области1, именуемая в дальнейшем
"Администрация муниципального района", в лице Главы муниципального района Шенталинский Самарской
области Лемаева Александра Михайловича2, действующего на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей муниципального района
Шенталинский Самарской области от 26.05.2014 г. № 2473, с одной стороны, и Администрация сельского поселения
Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация
поселения", в лице Главы сельского поселения Миханькова Василия Ивановича5, действующего на основании
Устава сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного
решением Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский
Самарской области  от 08.04.2014 года № 2406, 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", ч. 2 ст. 8 Устава муниципального района Шенталинский Самарской
области, Уставом сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области,
решением Собрания представителей Шенталинского района Самарской области  от 16.11.2015 г. № 14 "Об
утверждении Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципального района
Шенталинский Самарской области  и органами местного самоуправления отдельных сельских поселений, входящих
в состав муниципального района Шенталинский Самарской области,  о передаче осуществления части полномочий
по решению вопросов местного значения поселений" (в редакции решения Собрания представителей
муниципального района Шенталинский Самарской области от 26.11.2018 г. № 176),  законом Самарской области
от 09.12.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", заключили
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача осуществления части полномочий по решению

вопросов местного значения от Администрации муниципального района Администрации поселения.
1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов

местного значения:
проведение мероприятий по уничтожению карантинных сорняков на территории сельского поселения Шентала

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - переданные полномочия)7.
1.3. Переданные полномочия осуществляются Администрацией поселения в пределах объема переданных

межбюджетных трансфертов, указанного в пункте 2.3 настоящего Соглашения.
2. Порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов,

необходимых для осуществления переданных полномочий

2.1. Передача полномочий, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Соглашения, осуществляется с
одновременной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий,
определяется Собранием представителей  муниципального района Шенталинский Самарской области  при

принятии решения Собрания представителей муниципального района  Шенталинский Самарской области "О
бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и  на плановый период 2021 и 2022 годов"  от
09.12.2019 № 2369.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления
переданных полномочий поселению, составляет 17 527 (Семнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 27
копеек10.

2.4. Объем финансовых средств, указанный в пункте 2.3 настоящего Соглашения, рассчитывается исходя из
прогнозируемого объема финансовых затрат на осуществление переданных полномочий.

2.5. Межбюджетные трансферты, поступившие из бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской
области  в бюджет сельского поселения Шентала муниципального района  Шенталинский Самарской области  на
осуществление переданных полномочий и неиспользованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в
бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области в срок до 01.12.2020 года.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Администрация муниципального района имеет право:
- запрашивать и получать информацию об исполнении переданных полномочий и использовании

соответствующих межбюджетных трансфертов;
-  осуществлять контроль за осуществлением переданных полномочий;
- требовать своевременного и полного исполнения переданных полномочий.
3.2. Администрация муниципального района обязана:
-  передать межбюджетные трансферты на реализацию переданных полномочий в порядке и в сумме,

установленных разделом 2 настоящего Соглашения;
- по запросу поселения предоставить информацию, документы, необходимые для осуществления переданных

полномочий.
3.3. Администрация поселения имеет право:
-   на  получение  межбюджетных   трансфертов из  бюджета  муниципального района Шенталинский Самарской

области для осуществления переданных полномочий;
- запрашивать у Администрации муниципального района и получать от нее информацию, документы,

необходимые для осуществления переданных полномочий;
- самостоятельно определять порядок реализации переданных полномочий в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации;
-  принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления переданных полномочий;
- дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления

переданных полномочий.
3.4. Администрация поселения обязана:
- осуществлять переданные полномочия;
- предоставлять отчет об исполнении переданных полномочий в Администрацию муниципального района;
- обеспечивать целевое использование межбюджетных трансфертов, предоставленных в рамках настоящего

Соглашения, исключительно на осуществление переданных полномочий.
4. Финансовые санкции за неисполнение соглашений

За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации11.

5. Рассмотрение и разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении Соглашения, будут разрешаться

путем переговоров.
5.2. При не урегулировании Сторонами споров и разногласий в досудебном порядке они передаются на

разрешение в Арбитражный суд Самарской области.
6. Срок действия Соглашения. Основания и порядок прекращения действия Соглашения,

в том числе досрочного
6.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до 01.12.2020 года 12.
6.2. Действие настоящего Соглашения прекращается по истечении срока действия Соглашения, указанного в

пункте 6.1 настоящего Соглашения.
6.3. Действие настоящего Соглашения прекращается досрочно:
- по взаимному согласию Сторон, оформленному дополнительным соглашением к настоящему Соглашению;
- при неисполнении или ненадлежащем исполнении одной из Сторон обязательств по настоящему Соглашению;
- при преобразовании, упразднении муниципального образования, орган местного самоуправления которого

является стороной настоящего Соглашения;
- по решению суда;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются действующим

законодательством Российской Федерации.
7.2. Внесение в настоящее Соглашение изменений, не противоречащих законодательству Российской

Федерации, осуществляется путем заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к
настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемой частью.
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7.3. Соглашение составлено и подписано Сторонами в двух экземплярах, обладающих равной юридической
силой, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон
Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, д.33
Р/с. № 402048810600000000479
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк :Отделение Самара г.Самара
БИК 043601001
ОКТМО 36648000
Получатель: УФК по Самарской области (Администрация муниципального района Шенталинский Самарской

области л/с 02423008020)
Глава муниципального района Шенталинский Самарской области               ________                   А.М.Лемаев
                                                                                                                                                                     (Ф.И.О.)
                                                                                                                              (подпись)
                                                                                                                                                        М.П.

Администрация сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910 Самарская область Шенталинский район ж/д _ст. Шентала, ул.Вокзальная, д.20
УФК по Самарской области (Администрация сельского поселения Шентала Отделение Самара г.Самара
 л/с 04423002300)
р/с 40101810822020012001
БИК 043601001
ИНН 6369010257
КПП 636901001
ОГРН1056369007628
ОКТМО 36648448
ОКОГУ 3300500
ОКВЭД 841135
ОКПО79165589
КБК 50720240014100000150
Глава сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
                                                                                                                                       ________     В.И. Миханьков
                                                                                                                                                                    (Ф.И.О.)
                                                                                                                                       (подпись)
                                                                                                                                                            М.П.

1 Указывается полное наименование местной администрации муниципального района.
2 Указывается полное наименование Главы муниципального района, его фамилия, имя, отчество.
3 Указываются реквизиты устава муниципального района.
4 Указывается полное наименование местной администрации поселения.
5 Указывается полное наименование Главы поселения, его фамилия, имя, отчество.
6 Указываются реквизиты устава поселения.
7 Указывается перечень полномочий, передаваемых от Администрации района Администрации поселения.
8 Указывается полное наименование представительного органа муниципального района.
9 Указываются реквизиты решения представительного органа муниципального района о бюджете на очередной

финансовый год.
10 Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных

полномочий.
11 Порядок выплаты неустойки определяется в соответствии с главой 23 части 1 Гражданского кодекса

Российской Федерации.
Порядок наложения административного штрафа определяется в соответствии со статьей 15.15.3 Кодекса

Российской Федерации об административных правонарушениях.
Кроме того, согласно статье 306.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации нарушение финансовым органом

(главным распорядителем (распорядителем) и получателем средств бюджета, которому предоставлены
межбюджетные трансферты) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, если это
действие не связано с нецелевым использованием бюджетных средств, влечет бесспорное взыскание суммы средств,
использованных с нарушением условий предоставления (расходования) межбюджетного трансферта, и (или)
приостановление (сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

12 Данный срок должен умещаться в пределы одного финансового года. Это связано с тем, что в решении
представительного органа муниципального образования о бюджете муниципального образования закладываются
финансовые средства на осуществление соответствующих полномочий на один финансовый год.
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Собрание  представителей муниципального района Шенталинский Самарской   

области пятого созыва 

РЕШЕНИЕ от  30.03.2020 года №  261 

О внесении изменений в решение Собрания представителей  муниципального района 

Шенталинский Самарской области от 09 декабря 2019 года № 236 «О бюджете муниципального 

района Шенталинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

                 Рассмотрев представленный Администрацией района  проект изменений в бюджет муниципального 
района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов,  на основании Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, статьи 43 Устава муниципального района Шенталинский Собрание 

представителей муниципального района Шенталинский РЕШИЛО: 
  I. Внести в решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 09 декабря 2019 года № 236 «О бюджете муниципального района Шенталинский на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (газета «Шенталинские вести» от 13 декабря 2019г., 28 
февраля 2020г.) следующие изменения и дополнения: 

1. В статье 1 п.1 сумму  «230 147 839,19» заменить суммой «250 363 469,19»; сумму  

«235 572 185,24» заменить суммой «256 087 815,24»; сумму «5 424 346,05» заменить 
суммой «5 724 346,05». 

2. В статье 4 п.1в строке на 2020 год сумму  «174 260 839,19» заменить суммой   

«194 476 469,19»; 
3. В статье 4 п.2 в строке на 2020 год сумму  «162 546 920,19» заменить суммой   

«182 762 550,19»; 

4. В статье 10 строке на 2020 год сумму «235 572 185,24» заменить суммой «256 087 815,24»; 
5. В статье 11 строке на 2019 год сумму «235 572 185,24» заменить суммой «256 087 815,24»; 

6. Приложения 1,4,6,11 к решению; 1,6 к пояснительной записке изложить в новой редакции 
(прилагаются). 

 II. Направить данное решение для опубликования в газете «Официальный вестник». 

 III. Настоящее решение вступает в силу с момента его  официального опубликования. 

Глава  муниципального района Шенталинский  А. М. Лемаев. 

Председатель Собрания представителей 

муниципального района Шенталинский  Ю. Н. Чилигин.  

 

Приложение 1  

к   решению Собрания представителей 
«О бюджете муниципального района Шенталинский 

                                             на 2020 год и на  плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района Шенталинский  на 

2020-2022 годы. 

Код  

адми

нист

рато 

ра 

Код доходов Наименование  администратора доходов местного бюджета 

048 Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

 ( Росприроднадзора) по Самарской области 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

048 1 12  01041 01 0000 120 

 

Плата за размещение отходов производства 

048 1 12 01042 01 0000 120 

 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

048 1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при 

сжигании на факельных установках и (или) рассеивании 

попутного нефтяного газа 

100 Федеральное  казначейство Российской Федерации (Управление Федерального 

казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов  на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов  на моторные масла для  дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов РФ и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов  на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты  акцизов  на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

182 Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227
1
 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

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

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации 

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 

182 1 05 02010 02 0000 110  Единый налог на вмененный доход для 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) 
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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 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 

182 1 08 07010 01 0000 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 08 07310 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о 
постановке на учет в налоговом органе 

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 Главное управление Министерства  внутренних дел Российской Федерации по 

Самарской области  

188 1 08 06000 01 0000 110 
 

Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской Федерации, а также с 

въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской 

Федерации 

188 1 08 07100 01 0000 110 

 

Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта 

гражданина Российской Федерации 

188 1 08 07141 01 0000 110 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

транспортных средств и иные юридически значимые действия 

уполномоченных федеральных государственных органов, 

связанные с изменением и выдачей документов на транспортные 
средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 

188 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 

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Самарской  области 

321 1 08 07020 01 0000 110 

 

Государственная пошлина за государственную регистрацию 

прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

321 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 

415 Прокуратура Самарской  области 

415 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 

715 Служба  мировых  судей Самарской  области 

715 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 

715 1 16 01143 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

715 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 

715 1 16 01173 01 0000 140 

 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

715 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 

720 Департамент  охоты  и  рыболовства Самарской  области 

720 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 Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области 

733 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступившие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до  1 января  2020 

года 

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) 
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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, предоставления 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) 

825 

 

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального  строительства и  

жилищно коммунального  хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской 

области  

825 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных 

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, 

или дивидендов по акциям, принадлежащим муниципальным 
районам 

825 1 11 02033 05 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов 

825 1 11 02085 05 0000 120 Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе 

проведения аукционов по продаже акций, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

825 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных районов, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

 825 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 автономных 

учреждений) 

825 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских поселений (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

825 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 автономных учреждений) 

825 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

825 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

825 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

поселений (за исключением земельных участков) 

825 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 

825 1 11 08050 05 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в залог, в доверительное управление 

825 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

825 1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 

825 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

825 1 14 0205210 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

825 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 

825 1 14 0205310 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 
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муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

825 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

825 1 14 0205210 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу 

825 1 14 02053 05 0000 440 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 

материальных запасов по указанному имуществу 

825 1 14 0205310 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

825 1 14 03050 05 0000 410 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 

районов (в части реализации основных средств по указанному 

имуществу) 

825 1 14 03050 05 0000 440 Средства от распоряжения и реализации конфискованного и 

иного имущества, обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу) 

825 1 14 0602505 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных автономных учреждений) 

825 1 14 0602510 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

825 1 14 0601305 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 

825 1 16 902002 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджет субъектов 

Российской Федерации 

825 1 17 05050 05 0000 80 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

936 Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 

(Администрация района) 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

936 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счёт средств бюджетов муниципальных 

районов 

936 1 11 09045 05 0001 120 Плата  за  право  заключения договора  на установку и 

эксплуатацию  рекламных конструкций 

936 1 11 09045 05 0002 120 Плата  за   установку и эксплуатацию  рекламных конструкций 

936 1 11 09045 05 0003 120 Прочие  поступления от использования  имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетов и 
автономных учреждений, а  также  имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе  казенных) 

936 1 13 01075 05 0000 130  Доходы от оказания  информационных услуг органами  

местного  самоуправления муниципальных районов, казенными  

учреждениями  муниципальных районов 

936 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

собственности, выявленные должностными лицами органов 

муниципального контроля 

936 1 16 01084 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, выявленные 

должностными лицами органов муниципального контроля 

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

936 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 

936 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) 

936 1 17 01050 05 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

936 2 02 15001 05 0000 150 

 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

936 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов   на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности                                                          

бюджетов                                                          

 

936 2 02 19999 05 0000 150 
 

Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

936 2 02 20077 05 0000 150 Субсидии  бюджетам   муниципальных районов  на   

софинансирование капитальных вложений в                                                      

в объекты муниципальной собственности                                                

936 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии  бюджетам муниципальных     районов на                                                   

создание  в общеобразовательных   организациях,                                                  

consultantplus://offline/ref=413579E85CAC889BBA7532DBB2FD00A4651F473414EC5ABFD50D2B32148D7FAC8C2A3D9A87172A321A6FAC55C6FB5AB6272936B26ABD73A00DA3H
consultantplus://offline/ref=D11218DB4527BA937F56E118A545ECE9F0771037A9B8127C0CFB1EE9E857D80DEE9E217BC3DC3E443A69F8E651CC6EFA7CADFBE339844EF3D6BAH
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расположенных  в    сельской  местности,  условий  для  занятий   

физической   культурой   и спортом.                                                  

936   2 02 25497 05 0000 150   Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию  

мероприятий  по  обеспечению  жильем   молодых  семей.                             

936 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на                                            
поддержку государственных программ  субъектов                                         

Российской Федерации   и  муниципальных программ                                                       

формирования  современной  городской  среды 

936 2 02 25567 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  реализацию  

мероприятий  по  устойчивому развитию  сельских  территорий 

936 2 02 25576  05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов на  обеспечение  

комплексного  развития  сельских  территорий 

936 2 02 29999 05 0000 150 

 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

936 2 02 30024 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

936 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 

936 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 

936 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 

936 2 02 35134 05 0000 150 

 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 

категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 

января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 

№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 годов» 

936 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»  

936 2 02 39999 05 0000 150 

 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

936 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 

936 2 02 45144 05 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

936 2 02 45146 05 0000 150 

 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки 

936 2 02 45148 05 0000 150 
 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

936 2 02 45550 05 0000 150 Межбюджетные  трансферты, передаваемые  бюджетам 

муниципальных районов за  достижение показателей 

деятельности  органов исполнительной   власти субъектов                                                           
Российской Федерации.                                    

936 2 02 49999 05 0000 150 

 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие  безвозмездные поступления  в бюджеты 

муниципальных  районов 

936 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 

936 2 18 05010 05 0000 150 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 18 05030 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

936 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

936 2 19 60010 05 0000 150  Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций  и иных  

межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое  назначение, 

прошлых лет из  бюджетов муниципальных  районов.    

Приложение 1 

                                                                    к    пояснительной записке "О бюджете 

                                                            муниципального района Шенталинский 

                                                           на 2020 и на плановый период 2021-2022гг" 
 

 

Доходы бюджета муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 год по кодам 

видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ИСТОЧНИКА Бюджет 

муниципального 

района  

000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 55 887 000,00    

182 1 01 00000 00 0000 000  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  33 037 000,00    

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц   33 037 000,00    

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент 
32 597 000,00    

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 

170 000,00    
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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 

170 000,00    

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму 

100 000,00    

100 1 03 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ  ОТ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ НА 

НЕФТЕПРОДУКТЫ 

5 389 000,00    

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

1 953 000,00    

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных ( инжекторных) 

двигателей, зачисляемые в консолидированные 

бюджеты субъектов Российской Федерации 

13 000,00    

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

 3 787 000,00    

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

производимый на территории Российской Федерации, 

зачисляемые в консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

-  364 000,00    

182 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 662 000,00    

182 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, выбравших  

в качестве  объекта  налогообложения  доходы 882 000,00    

1821 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве  объекта налогообложения  доходы, 
уменьшенные  на величину  расходов 

300 000,00    

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

  2 954 000,00    

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 231 000,00    

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог ,взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

295 000,00    

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 773 000,00    

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

1 234 000,00    

188 1 08 06000 01 0000 110 

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской 

Федерации, а также с въездом в Российскую 

Федерацию или выездом из Российской Федерации 

 130 000,00    

182 1 08 07010 01 0000 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 

  5 000,00    

182 1 08 07310 01 0000 110 Государственная пошлина за повторную выдачу 

свидетельства о постановке на учет в налоговом 

органе 

4 000,00    

321 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную 

регистрацию прав, ограничений (обременений) прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 685 000,00    

188 1 08 07100 01 0000 110 

Государственная пошлина за выдачу и обмен 

паспорта гражданина Российской Федерации 60 000,00    

188 1 08 07141 01 0000 110 

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 

юридически значимые действия уполномоченных 

федеральных государственных органов, связанные с 

изменением и выдачей документов на транспортные 

средства, регистрационных знаков, водительских 

удостоверений 

 650 000,00    

936 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 
5 000,00    

825 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5 030 000,00    

825 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 поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

  4 062 000,00    

825 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) 

188 000,00    

825 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 

казну муниципальных районов (за исключением 

земельных участков) 

675 000,00    

825 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и и ных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами 

10 000,00    

825 1 11 09045 05 0000 120 Прочие  поступления от использования  имущества, 

находящегося в собственности  муниципальных 

районов ( за  исключением имущества  
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества  муниципальных 

унитарных  предприятий, в том числе  казенных) 

95 000,00    
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048 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
4 671 501,00    

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными объектами   236 000,00    

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства    115 000,00    

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 10 000,00    

048 1 12 01070 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ, 

образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного 

газа 

4 310 501,00    

825 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 19 581,00    

825 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов  

    -      

825 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 

19 581,00    

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
  279 000,00    

000 116 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 

5 000,00    

000 116 01143 0 10000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

  2 000,00    

000 116 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 

6 000,00    

000 1160117301 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 

17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3 000,00    

000 116 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 

3 000,00    

000 116 10129 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению вфедеральный  бюджет и бюджет  

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим  до  1 января 2020 года 

3 000,00    

000 116 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, 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) 

257 000,00    

825 1 17 05050 05 0000 180 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 25 918,00    

936 1 17 05050 05 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ   

936 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 194 476 469,19    

936 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ    194 845 550,19    

936 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 
   87 273 000,00    

936 2 02 15001 05 0000 150 
Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности 
36 229 000,00    

936 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации  бюджетам  муниципальных  районов на  

поддержку мер  по  обеспечению  сбалансированности  

бюджетов 

48 044 000,00    

936 2 02 19999 05 0000 150 Прочие  дотации  бюджетам муниципальных  районов  3 000 000,00    

936 2 02 20000 00 0000 150 
Субсидии от других бюджетов бюджетной системы 

РФ 
68 321 728,07    
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936 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 

  19 514 821,00    

936 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии  бюджетам муниципальных  районов на 

реализацию мер  по  обеспечению жильем молодых  
семей 

   2 359 768,95    

936 2 02 25555 05 0000 150 

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на 
поддержку  государственных  программ  субъектов  

Российской Федерации   и  муниципальных  программ 

формирования  современной  городской  среды 
 20 247 850,00    

936 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских 
территорий 

   889 658,12    

936 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидия бюджетам  муниципльных  районов  на 

проведение  работ  по  уничтожению карантинных 

сорняков на  территории  сельских  поселений 
  374 000,00    

936 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии   бюджетам   муниципальных  районов для  

софинансирования  расходных обязательств  по  

предоставлению социальных  выплат  ветеранам ВОВ,  

на проведение  мероприятий, направленных на 

улучшение  условий  их  проживания 

2 860 000,00    

936 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов на 
организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное 

от учебы время 

  190 000,00    

936 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии на проведение  мероприятий  по  

благоустройству, ремонту (восстановлению) военно - 

исторических мемориальных комплексов 

(памятников) 

  4 215 630,00    

936 2 02 29999 05 0000 150 

Субсидии    бюджетам  муниципальных  районов для 

софинансирования расходных  обязательств на 

разработку  проектно-  сметной  документации по 

объектам капитального  строительства социальной и 

инженерной  инфраструктуры сельских агломераций 

и  территорий  на  2020 год 

  17 670 000,00    

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие  субсидии бюджетам муниципальных районов 
  

936 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 
27 167 822,12    

936 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  

 7 100 356,00    

  Субвенции на исполнение отдельных 

государственных полномочий Самарской области в 

сфере охраны труда 

  491 498,00    

  Субвенции на исполнение государственных 

полномочий Самарской области по созданию и 
организации деятельности административных 

комиссий городских округов, районов городских 

округов, муниципальных районов Самарской области 

  518 000,00    

  Субвенции на исполнение отдельных  

государственных полномочий Самарской области в 

сфере архивного дела 

164 000,00    

  Субвенции на исполнение отдельных  
государственных полномочий Самарской области в 

сфере  охраны окружающей среды 

 485 858,00    

  Субвенции на исполнение переданных 

государственных полномочий по обеспечению 

жилыми помещениями отдельных категорий граждан 

   243 000,00    

  

Субвенции на исполнение государственных 

полномочий Самарской области по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной 

поддержке семьи, материнства и детства 

  2 023 000,00    

  
Субвенции на исполнение государственных 

полномочий Самарской области по осуществлению  

деятельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над 

ними опеки и попечительства, а также реализации 

мероприятий по заключению договоров с 

управляющими имуществом граждан в случаях, 

предусмотренных гражданским кодексом Росиийской 

Федерации 

 480 000,00    

  Субвенции на исполнение  отдельных  

государственных  полномочий  по поддержке 
сельскохозяйственного производства 

  2 695 000,00    

936 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции на исполнение  государственных  

полномочий по  осуществлению денежных  выплат на  

вознаграждение, причитающееся  приемному  

родителю, патрнатному  воспитанию 

4 999 000,00    

936 2 02 35082 05 0000 150 

Субвенции на обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лицам из их 

числа, по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

 2 407 086,00    

936 2 02 39999 05 0000 150 Cубвен.на обеспеч.жильем  гражд.труж.тыла в 

пер.ВОВ 
 1 203 543,00    

936 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных  

государственных полномочий Самарской области по  
организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по  обращению с животными  без  

владельцев 

  154 837,12    

936 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных  

государственных полномочий Самарской области по  

обеспечению отдыха и оздоровления детей 

 710 000,00    

936 2 02 39999 05 0000 150 Субвенции на исполнение отдельных  

государственных полномочий Самарской области на  

предоставление субсидий 

сельхозтовароприозводителям на  развитие молочного 
скотоводства 

10 182 000,00    

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие  субвенции бюджетам муниципальных  

районов 
411 000,00    

936 2 02 40000 00 0000 150 Межбюджетные трансферты 12 083 000,00    
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936 2 02 40014 05 0000 150 

Межбюджетные трансферты, переданные бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями( культура) 

12 083 000,00    

936 2 02 49999 05 0000 150 
Прочие  межбюджетные  трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных  районов   

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов   

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных  трансфертов, имеющих целевое  

нахначение, прошлых  лет из  бюджетов  

муниципальных  районов 

- 369 081,00    

  ВСЕГО ДОХОДОВ 250 363 469,19    

 

Приложение № 4  к решению  

Собрания представителей муниципального района Шенталинский    
"О бюджете муниципального района Шенталинский  

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

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  

Шенталинского района и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов муниципального района Шенталинский на 2020 год 

 

 

 

Наименование показателя ЦСР ВР 

Сумма , рублей 

Всего 

в т.ч. 

Областной 

бюджет 

переданные 

полномочия 

Программные направления 

расходов местного бюджета     253 883 015,24 95 489 550,19 12 083 000,00 

Муниципальная 

программа"Развитие системы 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе МАУ 

Многофункциональный центр  

предоставления государственных и 

муниципальных услуг населению 

муниципального района 

Шенталинский на 2016-2020 годы" 01 0 00 0000 0   14 930 900,00     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 01 0 00 6001 0   14 930 900,00     

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 6001 0 620 14 930 900,00     

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на 2013-2020 годы" 03 0 00 0000 0   14 223 437,12 13 405 837,12   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 03 0 00 2001 0 240 380 000,00 0,00   

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 03 0 00 0000 0   426 000,00     

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 03 0 00 2001 0 110 411 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 03 0 00 2001 0 240 15 000,00     

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области 

сельхозтоваропроизводителям на 

развитие молочного скотоводства 03 0 00 0000 0   10 182 000,00 10 182 000,00   

Субсидии юридическим  лицам 

(кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам-производителям 

товаров, работ, услуг 03 0 00 7370 0 810 10 182 000,00 10 182 000,00   

Расходы местного бюджета в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по проведению работ 

по уничтожению карантинных 

сорняков на территории сельских 

поселений 03 0 00 0000 0   385 600,00 374 000,00   

Иные межбюджетные трансферты 03 0 00 7438 0 540 374 000,00 374 000,00   

Иные межбюджетные трансферты 03 0 00 S438 0 540 11 600,00     

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области по поддержке 

сельскохозяйственного производства 03 0 00 0000 0   2 695 000,00 2 695 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 03 0 00 7521 0 110 2 410 000,00 2 410 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 03 0 00 7521 0 240 285 000,00 285 000,00   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области по организации 

мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с 

животными без владельцев 03 0 00 7537 0   154 837,12 154 837,12   
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Иные межбюджетные трансферты 03 0 00 7537 0 540 154 837,12 154 837,12   

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муницпального района 

Шенталинский на  2020-2022 годы" 04 0 00 0000 0   655 000,00     

Субсидии  некоммерческим 

организациям, за исключением 

государственных муниципальных 

учреждений. 04 0 00 6001 0 630 655 000,00     

Муниципальная программа" 

Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне 

границ населённых пунктов в 

границах муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на  2019-2021 годы" 05 0 00 0000 0   5 389 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 05 0 00 2001 0 240 5 389 000,00     

Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально- технической базы 

муниципального имущества 

образовательных учреждений, 

оуществляющих деятельность в 

области образования на территории 

муниципального района 

Шенталинский на 2019-2021 годы" 07 0 00 0000 0   52 378 580,45 20 224 821,00   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 07 0 00  6001 0   28 731 298,09     

Субсидии автономным учреждениям 07 0 00  6001 0 620 28 731 298,09     

Субсидии местным бюджетам в 

целях софинансирования на создание в 

общеобразовательном учреждении, 

расположенном в сельской 

местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом     2 538 352,95 2 175 731,00   

Субсидии автономным учреждениям 07 0 Е2 5097 0 620 2 538 352,95 2 175 731,00   

Субсидии местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных 

обязательств по проведению 

капитального ремонта и оснащению 

основными средствами и 

материальными запасами 

находящихся в муниципальной 

собственности зданий, а также по 

благоустройству прилегающей 

территории     20 398 929,41 17 339 090,00   

Субсидии автономным учреждениям 07 0 00 7340 0 620 17 339 090,00 17 339 090,00   

Субсидии автономным учреждениям 07 0 00 S340 0 620 3 059 839,41     

Исполнение переданных отдельных 

государственных полномочий по 

обеспечению отдыха детей в 

каникулярное время в организованных 

органами местного самоуправления 

оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием детей при 

образовательных организациях в 

Самарской области в части 

обеспечения мероприятий, связанных 

с организацией питания отдыхающих 

в лагерях детей и направленных на 

соблюдение ими режима питания 07 0 00 7530 0   710 000,00 710 000,00   

Субсидии автономным учреждениям 07 0 00 7530 0 620 710 000,00 710 000,00   

Муниципальная программа " 

Содействие развитию 

культуры,молодежной политики, 

спорта и туризма в муниципальном 

районе Шенталинский на период  

на 2019-2021 годы" 08 0 00 0000 0   46 910 400,00 190 000,00 11 611 000,00 

Подпрограмма "Развитие культуры и 

сферы досуга в муниципальном районе 

Шенталинский на период 2019-2021 

годы" 08 1 00 0000 0   32 107 100,00 0,00 8 576 000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 1 00 6001 0 600 32 107 100,00   8 576 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 08 1 00 6001 0 620 32 107 100,00   8 576 000,00 

Подпрограмма " Организация 

библиотечного обслуживания 

населения муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на период  2019-2021 годы" 08 2 00 0000 0   10 903 300,00   3 035 000,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 2 00 6001 0 600 10 903 300,00   3 035 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 08 2 00 6001 0 620 10 903 300,00   3 035 000,00 

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан муниципального 

района Шенталинский на период  

2019-2021 годы" 08 3 00 6000 0   350 000,00     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 3 00 6000 0 600 350 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 08 3 00 6001 0 620 350 000,00     

Подпрограмма"Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних на период 

2019-2021 годы" 08 4 00 6000 0   426 100,00 190 000,00   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 4 00 6000 0 600 180 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 08 4 00 6001 0 620 180 000,00     
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Субсидии в целях софинансирования 

расходных обязательств по 

организации и проведению 

мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от 

учебы время 08 4 00 7301 0   246 100,00 190 000,00   

Субсидии автономным учреждениям 08 4 00 7301 0 620 190 000,00 190 000,00   

Субсидии автономным учреждениям 08 4 00 S301 0 620 56 100,00     

Подпрограмма"Противодействие 

незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика наркомании, 

лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

муниципального района 

Шенталинский на период  2019-2021 

годы" 08 5 00 6000 0   40 000,00     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 5 00 6000 0 600 40 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 08 5 00 6001 0 620 40 000,00     

Подпрограмма"Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

муниципальном  районе 

Шенталинский Самарской области 

на период 2019-2021 годы" 08 6 00 6000 0   1 929 900,00     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 6 00 6001 0 600 1 929 900,00     

Субсидии автономным учреждениям 08 6 00 6001 0 620 1 929 900,00     

Подпрограмма " Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном 

районе Шенталинский Самарской 

области на период  2019-2021 годы" 08 7 00 6000 0   1 154 000,00     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 08 7 00 6001 0 600 1 154 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 08 7 00 6001 0 620 1 154 000,00     

Муниципальная программа 

"Развитие средств массовой 

информации на территории 

муниципального района  

Шенталинский Самарской области 

на 2018-2020 годы" 09 0 00 0000 0   1 402 000,00     

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим  организациям 09 0 00 6001 0 600 1 402 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 09 0 00 6001 0 620 1 402 000,00     

Муниципальная программа" Семья 

и дети муниципального района 

Шенталинский Самарской области 10 0 00 0000 0   9 063 100,00 7 502 000,00   

на 2020-2022 годы" 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 10 0 00 9001 0 240 478 350,00     

Премии и гранты 10 0 00 9001 0 350 71 450,00     

Иные выплаты населению 10 0 00 9001 0 360 402 200,00     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 10 0 00 1101 0 120 81 000,00     

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 10 0 00 2001 0 110 528 100,00     

Исполнение государственных 

полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельностипо 

опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и 

социальной поддержке семьи, 

материнства и детства 10 0 00 0000 0   2 023 000,00 2 023 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 10 0 00 7518 0 120 1 791 000,00 1 791 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 10 0 00 7518 0 240 230 400,00 230 400,00   

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 10 0 00 7518 0 850 1 600,00 1 600,00   

Исполнение государственных 

полномочий по осуществлению 

денежных выплат на 

возгаграждение, причитающееся 

приемному родителю, патронатному 

воспитателю 10 0 00 7517 0   4 999 000,00 4 999 000,00   

Закупка товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 10 0 00 7517 0   4 999 000,00 4 999 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 10 0 00 7517 0 240 4 999 000,00 4 999 000,00   

Исполнение государственных 

полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в отношении 

совершеннолетних граждан, 

нуждающихся в соответствии с 

законодательством в установлении 

над ними опеки и попечительства, а 

также реализации мероприятий по 

заключению договоров с 

управляющими имуществом граждан 

в случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом Российской 

Федерации 10 0 00 0000 0   480 000,00 480 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 10 0 00 7519 0 120 448 000,00 448 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 10 0 00 7519 0 240 32 000,00 32 000,00   
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Муниципальная программа" 

Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы" 12 0 00 0000 0   3 118 500,00 2 359 768,95   

Социальное обеспечение населения 12 0 00 L000 0   3 118 500,00 2 359 768,95   

 Социальные выплаты 

гражданам,кроме публичных 

нормативных социальных выплат 12 0 00 L497 0 320 3 118 500,00 2 359 768,95   

Муниципальная программа 

"Создание благоприятных условий 

в целях привлечения медицинских 

работников для работы в 

государственных бюджетных 

учреждениях здравоохранения, 

расположенных на территории 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на 2019-2021 годы" 13 0 00 0000 0   120 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 13 0 00 2001 0 240 120 000,00     

Муниципальная программа 

"Поддержка социально 

оринтированных некоммерческих 

организаций, благотворительной и 

добровольческой деятельности в 

муниципальном районе 

Шенталинский Самарской области 

на 2019-2021 годы" 14 0 00 0000 0   10 000,00     

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных муниципальных 

учреждений) 14 0 00 6001 0 630 10 000,00     

Программа "Нулевой травматизм" 

на 2020-2022 годы в Администрации 

муниципального  района  

Шенталинский Самарской области 15 0 00 0000 0   9 300,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 15 0 00 2001 0 240 9 300,00     

Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном районе 

Шенталинский на 2020-2022 годы" 16 0 00 0000 0   319 500,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 16 0 00 2001 0 240 1 350,00     

Премии и гранты 16 0 00 2001 0 350 6 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 16 0 00 6001 0 620 312 150,00     

Муниципальная программа 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

"Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области" на 2020-2025 годы 17 0 00 0000 0   19 574 298,85 18 559 658,12   

Софинансирование расходных 

обязательств по строительству 

жилого помещения (жилого дома), 

предоставляемого гражданам 

Российской Федерации, 

проживающим на сельских  

территориях, по договору найма 

жилого помещения     900 778,85 889 658,12   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 17 0 00 R576 0 240 889 658,12 889 658,12   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 17 0 00 S576 0 240 11 120,73     

Софинансирование расходных 

обязательств на разработку 

проектно-сметной документации по 

объектам капитального 

строительства социальной и 

инженерной инфраструктуры 

сельских агломераций     18 600 000,00 17 670 000,00   

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 17 0 00 0000 0 400 18 600 000,00 17 670 000,00   

Бюджетные инвестиции 17 0 00 R567 0 410 17 670 000,00 17 670 000,00   

Бюджетные инвестиции 17 0 00 S567 0 410 930 000,00     

Софинансирование расходных 

обязательств на предоставление 

социальных выплат на 

строительство (приобретение) 

жилья гражданам, проживающим на 

сельских территориях     73 520,00     

 Социальные выплаты 

гражданам,кроме публичных 

нормативных социальных выплат 17 0 00 L001 0 320 73 520,00     

Муниципальная программа 

"Первичные меры пожарной 

безопасности и защита населения и 

территорий населёных пунктов 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

от чрезвычайных ситуаций на 2018-

2020 годы" 18 0 00 0000 0   1 097 300,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 18 0 00 2001 0 240 67 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 18 0 00 6001 0 620 1 030 300,00     

Муниципальная программа 

"Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан на 

территории муниципального 

района Шенталинский" до 2020 

года 19 0 00 0000 0   6 528 996,35 6 470 629,00   
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Улучшение условий проживания 

ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, вдовам 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто и других 

мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны, на проведение мероприятий, 

направленных на улучшение условий их 

проживания     2 918 367,35 2 860 000,00   

Публичные нормативные социальные 

выплаты   гражданам  19 0 00 7323 0 310 2 860 000,00 2 860 000,00   

Публичные нормативные социальные 

выплаты   гражданам  19 0  00 S323 0 310 58 367,35     

Осуществление полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в 

период ВОВ 19 0 00 7509 0   1 203 543,00 1 203 543,00   

Публичные нормативные социальные 

выплаты   гражданам  19 0 00 7509 0 310 1 203 543,00 1 203 543,00   

Обеспечение на предоставление 

жилых помещений для 

предоставления  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из  числа детей-

сирот и детей, осташихся без 

попечения родителей, в том числе 

лицам, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставщихся без попечения родителей, 

и достигли возраста 23 лет, по 

договору найма специализированных 

жилых помещений 19 0 00 R082 0   2 407 086,00 2 407 086,00   

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности 19 0 00 R082 0   2 407 086,00 2 407 086,00   

Бюджетные инвестиции 19 0 00 R082 0 410 2 407 086,00 2 407 086,00   

Муниципальная программа 

"Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественной 

безопасности в муниципальном 

районе Шенталинский Самарской 

области на 2020-2022 гг" 20 0 00 0000 0   100 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 20 0 00 2001 0 240 100 000,00     

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на 2016-2020 годы" 22 0 00 0000 0   18 461 000,00 411 000,00   

Иные направления расходов 22 0 00 9000 0   50 000,00     

Обслуживание муниципального долга 22 0 00 9001 0 730 50 000,00     

Субвенции местным бюджетам 22 0 00 7514 0   411 000,00 411 000,00   

Дотации 22 0 00 7514 0 510 411 000,00 411 000,00   

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района 22 0 00 7811 0   18 000 000,00     

Дотации  22 0 00 7811 0 510 18 000 000,00     

Муниципальная программа 

"Сохранение, обустройство и 

реконструкция на территории 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

военно-исторических 

мемориальных комплексов 

(памятников), территорий 

захоронения участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов на период 2020-2021 годов" 23 0 00 0000 0   4 737 630,00 4 215 630,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 23 0 00 5299 0 240 4 215 630,00 4 215 630,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 23 0 00 S299 0 240 522 000,00     

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления имуществом 

муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

на 2019-2021 годы" 24 0 00 0000 0   4 528 095,00     

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 24 0 00 0000 0   4 528 095,00     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 24 0 00 1101 0 120 3 444 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 24 0 00 1101 0 240 152 100,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 24 0 00 2001 0 240 266 000,00     

Исполнение судебных актов 24 0 00 2001 0 830 417 995,00     

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 24 0 00 2001 0 850 248 000,00     

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 25 0 00 0000 0   28 524 923,24 1 902 356,00 472 000,00 

Расходы на обеспечение выполнения 

функций органами местного 

самоуправления 25 0 00 1100 0   25 038 634,00     
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 25 0 00 1101 0 120 21 656 900,00   472 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 1101 0 240 3 203 700,00     

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 25 0 00 1101 0 850 178 034,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 2001 0 240 352 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 2001 0 240 760 633,24     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 2001 0 850 471 300,00     

Исполнение переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан 25 0 00 7508 0   243 000,00 243 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 25 0 00 7508 0 120 224 000,00 224 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 7508 0 240 19 000,00 19 000,00   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области в сфере охраны 

окружающей среды 25 0 00 7512 0   485 858,00 485 858,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 25 0 00 7512 0 120 485 858,00 485 858,00   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области в сфере архивного 

дела 25 0 00 7515 0   164 000,00 164 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 25 0 00 7515 0 120 49 000,00 49 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 7515 0 240 115 000,00 115 000,00   

Исполнение государственных 

полномочий Самарской области по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий 25 0 00 7516 0   518 000,00 518 000,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 25 0 00 7516 0 120 500 000,00 500 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 7516 0 240 18 000,00 18 000,00   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области в сфере охраны 

труда 25 0 00 7520 0   491 498,00 491 498,00   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 25 0 00 7520 0 120 439 000,00 439 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 25 0 00 7520 0 240 52 498,00 52 498,00   

Муниципальна программа 

"Развитие муниципальной службы 

в муниципальном районе 

Шенталинский на 2019-2021 годы" 27 0 00 0000 0   241 586,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 27 0 00 2001 0 240 241 586,00     

Муниципальная программа 

"Cнижение напряженности на 

рынке труда муниципального 

района Шенталинский на  2019-2021 

годы" 28 0 00 0000 0   98 941,18     

Иные межбюджетные трансферты 28 0 00 7814 0 540 98 941,18     

Муниципальная целевая 

программа "Благоустройство 

территории муниципального 

района Шенталинский Самарской 

области на 2018-2024 годы" 29 0 00 0000 0   21 313 527,05 20 247 850,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 29 0 F2 5555 0 240 4 471 421,05 4 247 850,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 29 0 00 5555 0 240 16 000 000,00 16 000 000,00   

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 29 0 00 S555 0 240 842 106,00     

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также минимизация 

и ликвидация последствий 

проявлений терроризма и 

экстремизма в муниципальном 

районе Шенталинский Самарской 

области на 2018-2020 годы" 30 0 00 2000 0   147 000,00     

Субсидии автономным учреждениям 30 0 00 2001 0 620 147 000,00     

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 80 0 00 0000 0   2 204 800,00     

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов,национальной 

безопасности и 

правоохранительной деятельности 80 1 00 0000 0   2 120 800,00     

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований     183 800,00     
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Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 80 1 00 1101 0 120 183 800,00     

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансового-

бюджетного) надзора     1 131 600,00     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 80 1 00 1101 0 120 1 098 900,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 80 1 00 1101 0 240 32 700,00     

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов     74 000,00     

Специальные расходы 80 1 00 2001 0 880 74 000,00     

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов     390 000,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд (проект 

"Священный звон") 80 1 00 2001 4 240 390 000,00     

Расходы местного бюджета в 

области гражданской обороны     141 400,00     

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных ( 

муниципальных) нужд 80 1 00  2001 0 240 141 400,00     

Резервный фонд местной 

администрации 80 1 00 7990 0   200 000,00     

Резервные средства 80 1 00 7990 0 870 200 000,00     

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области социальной политики 80 2 00 0000 0   84 000,00     

Иные выплаты населению 80 2 00 8001 0 360 84 000,00     

Всего расходов     256 087 815,24 95 489 550,19 12 083 000,00 

Дефицит(профицит) бюджета     -5 724 346,05     

 

 

 

 
Приложение № 6   

к решению Собрания представителей муниципального района Шенталинский 

 "О бюджете муниципального района Шенталинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг" 

 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Шенталинский  

Самарской области  на 2020 год 

Код 

ГРБС 

Раз 

дел 

Подраз 

дел 
Целевая 

статья 

Вид 

расх

одов Наименование показателя 

Сумма, рублей 

Всего 

в т.ч. 

Областной 

бюджет 

переданные 

полномочия 

936 01       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН

НЫЕ ВОПРОСЫ 48 994 289,42 164 000,00 472 000,00 

936 01   
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 2 150 900,00 0,00 0,00 

936 01 02 
25 0 00 

0000 0   

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 2 150 900,00 0,00 0,00 

936 01 02 
25 0 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 2 150 900,00     

936 01 02 
25 0 00 

1100 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 2 150 900,00     

936 01 03     

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государственной 

власти и 

представительных 

органов муниципальных 

образований 183 800,00     

936 01 03 
80 0 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета 183 800,00     

936 01 03 
80 1 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов 183 800,00     

936 01 03 
80 1 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 183 800,00     

936 01 03 
80 1 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 183 800,00     

936 01 04 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 22 887 734,00 0,00 472 000,00 
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936 01 04 
25 0 00 

0000 0   

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших  исполнительных 

органов государственной  

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 22 887 734,00 0,00 472 000,00 

936 01 04 
25 0 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 22 887 734,00   472 000,00 

936 01 04 
25 0 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 19 506 000,00   472 000,00 

936 01 04 
25 0 00 

1101 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 3 203 700,00     

936 01 04 
25 0 00 

1101 0 850 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 178 034,00     

936 01 06     

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового ( 

финансово- бюджетного) 

надзора 1 131 600,00 0,00 0,00 

936 01 06 
80 0 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета 1 131 600,00     

936 01 06 
80 1 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов 1 131 600,00     

936 01  06 
80 1 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 1 131 600,00     

936 01 06 
80 1 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 1 098 900,00     

936 01 06 
80 1 00 

1101 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 32 700,00     

936 01 07     

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 74 000,00     

936 01 07 
80 1 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов 74 000,00     

936 01 07 
80 1 00 

2000 0   Закупка товаров, работ и 74 000,00     

услуг для муниципальных 

нужд 

936 01 07 
80 1 00 

2001 0 880 Специальные расходы 74 000,00     

936 01 11     Резервные фонды 200 000,00 0,00 0,00 

936 01 11 
80 0 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета 200 000,00 0,00 0,00 

936 01 11 
80 1 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов 200 000,00 0,00 0,00 

936 01 11 
80 1 00 

7990 0   

Резервный фонд местной 

администрации 200 000,00     

936 01 11 
80 1 00 

7990 0 870 Резервные средства 200 000,00     

936 01 13     

Другие 

общегосударственные 

вопросы 22 366 255,42 164 000,00 0,00 

936 01 13 
01 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа"Развитие 

системы предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на 

базе МАУ 

Многофункциональный 

центр  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

плановый период  2016-

2020 годы" 14 930 900,00 0,00 0,00 

936 01 13 
01 0 00 

0000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 14 930 900,00     

936 01 13 
01 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 14 930 900,00 0,00 0,00 

936 01 13 
15 0 00 

0000 0   

Программа "Нулевой 

травматизм" на 2020-

2022 годы в 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 9 300,00     

936 01 13 
15 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 9 300,00     

936 01 13 
15 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 9 300,00     



44 

 

936 01 13 
16 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Улучшение 

условий и охраны труда 

в муниципальном районе 

Шенталинский на 2020-

2022 годы" 319 500,00 0,00 0,00 

936 01 13 
16 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 1 350,00     

936 01 13 
16 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 1 350,00     

936 01 13 
16 0 00 

2001 0 350 Премии и гранты 6 000,00     

936 01 13 
16 0 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 312 150,00     

936 01 13 
16 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 312 150,00     

936 01 13 
20 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

правонарушений и 

обеспечение 

общественной 

безопасности в 

муниципальном районе 

Шенталинский 

Самарской области на 

2020-2022 гг" 100 000,00     

936 01 13 
20 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 100 000,00     

936 01 13 
20 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 100 000,00     

936 01 13 
24 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

управления имуществом 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2019-2021 годы" 4 528 095,00     

936 01 13 
24 0 00 

0000 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 3 596 100,00     

936 01 13 
24 0 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 3 444 000,00     

936 01 13 
24 0 00 

1101 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 152 100,00     

936 01 13 
24 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 266 000,00     

936 01 13 
24 0 00 

2001 0 830 

Исполнение судебных 

актов 417 995,00     

936 01 13 
24 0 00 

2001 0 850 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 248 000,00     

936 01 13 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 1 583 933,24     

936 01 13 
25 0 00 

0000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 1 583 933,24     

936 01 13 
25 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 352 000,00     

936 01 13 
25 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 760 633,24     

936 01 13 
25 0 00 

2001 0 850 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 471 300,00     

936 01 13 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 164 000,00 164 000,00   

936 01 13 
25 0 00 

7515 0   

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Самарской 

области в сфере архивного 

дела 164 000,00 164 000,00   

936 01 13 
25 0 00 

7515 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 49 000,00 49 000,00   

936 01 13 
25 0 00 

7515 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 115 000,00 115 000,00   
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государственных ( 

муниципальных) нужд 

936 01 13 
27 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Развитие 

муниципальной службы 

в муниципальном районе 

Шенталинский на 2019-

2021 годы" 241 586,00     

936 01 13 
27 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 241 586,00     

936 01 13 
27 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 241 586,00     

936 01 13 
28 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Cнижение 

напряженности на рынке 

труда муниципального 

района Шенталинский 

на  2019-2021 годы" 98 941,18     

936 01 13 
28 0 00 

7814 0 540 

Иные межбюджетные 

трансферты 98 941,18     

936 01 13 
80 0 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета 390 000,00     

936 01 13 
80 1 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов 390 000,00     

936 01 13 
80 1 00 

2001 4 240 

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 390 000,00     

936 03       

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬН

АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 903 700,00 518 000,00   

936 03 09     

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 288 400,00     

936 03 09 
80 0 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета 141 400,00     

936 03 09 
80 1 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области гражданской 

обороны 141 400,00     

936 03 09 
80 1 00 

0000 0   

Создание, хранение, 

использование и 

восполнение резерва 

материальных ресурсов 

муниципального района 

Шенталинский для 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального 

характера 141 400,00     

936 03 09 
80 1 00 

200 1 0    

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 141 400,00     

936 03 09 

80 1 0 

00 2001 

0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 141 400,00     

936 03 09 
30 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа 

"Профилактика 

терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и 

ликвидация последствий 

проявлений терроризма 

и экстремизма в 

муниципальном районе 

Шенталинский 

Самарской области на 

2018-2020 годы" 147 000,00     

936 03 09 
30 0 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 147 000,00     

936 03 09 
30 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 147 000,00     

936 03 10     

Обеспечение пожарной 

безопасности 1 097 300,00 0,00   

936 03 10 
18 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Первичные 

меры пожарной 

безопасности и защита 

населения и территорий 

населёных пунктов 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций 

на 2018-2020 годы" 1 097 300,00     

936 03 10 
18 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 67 000,00     

936 03 10 
18 0 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 1 030 300,00     
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936 03 10 
18 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 030 300,00     

936 03 14     

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 518 000,00 518 000,00   

936 03 14 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 518 000,00 518 000,00   

936 03 14 
25 0 00 

7516 0   

Исполнение 

государственных 

полномочий Самарской 

области по созданию и 

организации деятельности 

административных 

комиссий 518 000,00 518 000,00   

936 03 14 
25 0 00 

7516 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 500 000,00 500 000,00   

936 03 14 
25 0 00 

7516 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 18 000,00 18 000,00   

936 04       

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 20 768 935,12 

13 897 

335,12   

936 04 05     

Сельское хозяйство и 

рыболовство 14 223 437,12 

13 405 

837,12   

936 04 05 
03 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Развитие 

сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2013-2020 годы" 14 223 437,12 

13 405 

837,12   

936 04 05 
03 0 00 

2001 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 380 000,00 0,00   

936 04 05 
03 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 380 000,00     

936 04 05     

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления 

государственными 

внебюджетными фондами 426 000,00     

936 04 05 
03 0 00 

2001 0 110 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 426 000,00     

936 04 05 
03 0 00 

0000 0   

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Самарской 

области 

сельхозтоваропроизводит

елям на развитие 

молочного скотоводства 10 182 000,00 

10 182 

000,00   

936 04 05 
03 0 00 

7370 0 810 

Субсидии юридическим  

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, 

физическим лицам-

производителям товаров, 

работ, услуг 10 182 000,00 

10 182 

000,00   

936 04 05 
03 0 00 

0000 0   

Расходы местного 

бюджета в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

по проведению работ по 

уничтожению 

карантинных сорняков на 

территории сельских 

поселений 385 600,00 374 000,00   

936 04 05 
03 0 00 

7438 0 540 

Иные межбюджетные 

трансферты 374 000,00 374 000,00   

936 04 05 

03 0 

00S438 

0 540 

Иные межбюджетные 

трансферты 11 600,00     

936 04 05 
03 0 00 

0000 0   

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Самарской 

области по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 2 695 000,00 2 695 000,00   

936 04 05 
03 0 00 

7521 0 110 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 2 410 000,00 2 410 000,00   

936 04 05 
03 0 00 

7521 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 285 000,00 285 000,00   
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936 04 05 
03 0 00 

7537 0   

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Самарской 

области по организации 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 154 837,12 154 837,12   

936 04 05 
03 0 00 

7537 0 540 

Иные межбюджетные 

трансферты 154 837,12 154 837,12   

936 04 09     

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 5 389 000,00     

936 04 09 
05 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа" 

Модернизация и 

развитие автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения вне границ 

населённых пунктов в 

границах 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2019-2021 годы"  5 389 000,00     

936 04 09 
05 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 5 389 000,00     

936 04 09 
05 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 5 389 000,00     

936 04 12     

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 1 156 498,00 491 498,00   

936 04 12 
04 0 00 

0000 0   

Муниципальная  

программа "Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства на 

территории 

муницпального района 

Шенталинский на  2020-

2022 годы" 655 000,00     

936 04 12 
04 0 00 

6001 0 630 

Субсидии  

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

муниципальных 

учреждений) 655 000,00     

936 04 12 
14 0 00 

0000 0   

Муниципальная  

программа "Поддержка 

социально 

оринтированных 

некоммерческих 

организаций, 

благотворительной и 

добровольческой 

деятельности в 10 000,00     

муницпальном районе 

Шенталинский 

Самарской области на  

2019-2021 годы" 

936 04 12 
14 0 00 

6001 0 630 

Субсидии  

некоммерческим 

организациям (за 

исключением 

государственных 

муниципальных 

учреждений) 10 000,00     

936 04 12 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 491 498,00 491 498,00   

936 04 12 
25 0 00 

7520 0   

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Самарской 

области в сфере охраны 

труда 491 498,00 491 498,00   

936 04 12 
25 0 00 

7520 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 439 000,00 439 000,00   

936 04 12 
25 0 00 

7520 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 52 498,00 52 498,00   

936 05       

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 45 551 935,90 

43 023 

138,12   

936 05 01     Жилищное хозяйство 19 500 778,85 

18 559 

658,12   

936 05 01     

Муниципальная 

программа 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области" на 

2020-2025 годы 19 500 778,85 

18 559 

658,12   

936 05 01     

Софинансирование 

расходных обязательств 

по строительству жилого 

помещения (жилого дома), 

предоставляемого 

гражданам Российской 

Федерации, 900 778,85 889 658,12   
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проживающим на сельских  

территориях, по договору 

найма жилого помещения 

936 05 01 
17 0 00 

R576 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 889 658,12 889 658,12   

936 05 01 
17 0 00 

S576 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 11 120,73     

936 05 01     

Софинансирование 

расходных обязательств 

на разработку проектно-

сметной документации по 

объектам капитального 

строительства 

социальной и инженерной 

инфраструктуры сельских 

агломераций 18 600 000,00 

17 670 

000,00   

936 05 01 
17 0 00 

0000 0 400 

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 18 600 000,00 

17 670 

000,00   

936 05 01 
17 0 00 

R567 0 410 Бюджетные инвестиции 17 670 000,00 

17 670 

000,00   

936 05 01 
17 0 00 

S567 0 410 Бюджетные инвестиции 930 000,00     

936 05 03     Благоустройство 26 051 157,05 

24 463 

480,00   

936 05 03 
23 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Сохранение, 

обустройство и 

реконструкция на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

военно-исторических 

мемориальных 

комплексов 

(памятников), 

территорий захоронения 

участников Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов на 

период 2020-2021 годов"  4 737 630,00 4 215 630,00   

936 05 03 
23 0 00 

2001 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 4 737 630,00 4 215 630,00   

936 05 03 
23 0 00 

5299 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 4 215 630,00 4 215 630,00   

государственных ( 

муниципальных) нужд 

936 05 03 
23 0 00 

S299 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 522 000,00     

936 05 03 
29 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа 

"Благоустройство 

территорий 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 2018-

2024 годы" 21 313 527,05 

20 247 

850,00   

936 05 03 
29 0 F2 

5555 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 4 471 421,05 4 247 850,00   

936 05 03 
29 0 00 

5555 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 16 000 000,00 

16 000 

000,00   

936 05 03 
29 0 00 

S555 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 842 106,00     

936 06       

ОХРАНА 

ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 485 858,00 485 858,00   

936 06 05     

Другие вопросы в области 

охраны окружающей 

среды 485 858,00 485 858,00   

936 06 05 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 485 858,00 485 858,00   

936 06 05 
25 0 00 

7512 0   

Исполнение отдельных 

государственных 

полномочий Самарской 

области в сфере охраны 

окружающей среды 485 858,00 485 858,00   

936 06 05 
25 0 00 

7512 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 485 858,00 485 858,00   

936 07       ОБРАЗОВАНИЕ 55 124 580,45 

20 414 

821,00   

936 07 07     

Молодежная политика и 

оздоровление детей 3 456 000,00 900 000,00   
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936 07 07 
07 0 00 

0000   

Муниципальная 

программа"Развитие и 

укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципального 

имущества 

образовательных 

учреждений, 

оуществляющих 

деятельность в области 

образования на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2019-2021 годы" 710 000,00 710 000,00   

936 07 07 
07 0 00 

7530 0   

Исполнение переданных 

отдельных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению отдыха 

детей в каникулярное 

время в организованных 

органами местного 

самоуправления 

оздоровительных лагерях 

с дневным пребыванием 

детей при 

образовательных 

организациях в Самарской 

области в части 

обеспечения мероприятий, 

связанных с организацией 

питания отдыхающих в 

лагерях детей и 

направленных на 

соблюдение ими режима 

питания 710 000,00 710 000,00   

936 07 07 
07 0 00 

7530 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 710 000,00 710 000,00   

936 07 07 
08 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Содействие 

развитию культуры, 

молодежной политики, 

спорта и туризма в 

муниципальном районе 

Шенталинский  на 

период  2019-2021годы" 2 746 000,00 190 000,00   

936 07 07 
08 3 00 

0000 0   

Подпрограмма 

"Патриотическое 

воспитание граждан 

муниципального района 

Шенталинский на период 

2019-2021 годы" 350 000,00     

936 07 07 
08 3 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 350 000,00     

936 07 07 
08 3 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 350 000,00     

936 07 07 
08 4 00 

0000 0   

Подпрограмма"Профилак

тика безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на 

период 2019-2021 годы" 426 100,00 190 000,00   

936 07 07 
08 4 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 180 000,00     

936 07 07 
08 4 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 180 000,00     

936 07 07 
08 4 00 

7301 0   

Субсидии в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

по организации и 

проведению мероприятий 

с несовершеннолетними в 

период каникул и 

свободное от учебы время 246 100,00 190 000,00   

936 07 07 
08 4 00 

7301 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 190 000,00 190 000,00   

936 07 07 
08 4 00 

S301 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 56 100,00     

936 07 07 
08 5 00 

0000 0   

Подпрограмма"Противод

ействие незаконному 

обороту наркотических 

средств, профилактика 

наркомании, лечение и 

реабилитация 

наркозависимой части 

населения муниципального 

района Шенталинский" на 

2019-2021 годы" 40 000,00     

936 07 07 
08 5 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 40 000,00     

936 07 07 
08 5 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 40 000,00     

936 07 07 
08 6 00 

0000 0   

Подпрограмма"Повышени

е эффективности 

реализации молодежной 

политики в 

муниципальном районе 

Шенталинский Самарской 

области на период  2019-

2021 годы"" 1 929 900,00     

936 07 07 
08 6 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 1 929 900,00     

936 07 07 
08 6 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 929 900,00     

936 07 09     

Другие вопросы в 

области образования 51 668 580,45 

19 514 

821,00   
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936 07 09 
07 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа"Развитие и 

укрепление 

материально- 

технической базы 

муниципального 

имущества 

образовательных 

учреждений, 

оуществляющих 

деятельность в области 

образования на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2019-2021 годы" 51 668 580,45 

19 514 

821,00   

936 07 09 
07 0 00 

0000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 28 731 298,09     

936 07 09 
07 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 28 731 298,09     

936 07 09     

Субсидии местным 

бюджетам в целях 

софинансирования на 

создание в 

общеобразовательном 

учреждении, 

расположенном в сельской 

местности, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 2 538 352,95 2 175 731,00   

936 07 09 
07 0 Е2 

5097 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 2 538 352,95 2 175 731,00   

936 07 09     

Субсидии местным 

бюджетам в целях 

софинансирования 

расходных обязательств 

по проведению 

капитального ремонта и 

оснащению основными 

средствами и 

материальными запасами 

находящихся в 

муниципальной 

собственности зданий, а 

также по 

благоустройству 

прилегающей территории 20 398 929,41 

17 339 

090,00   

936 07 09 
07 0 00 

7340 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 17 339 090,00 

17 339 

090,00   

936 07 09 
07 0 00 

S340 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 3 059 839,41     

936 08       

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 43 010 400,00 0,00 

11 611 

000,00 

936 08 01     Культура 43 010 400,00 0,00 

11 611 

000,00 

936 08 01 
08 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Содействие 

развитию культуры, 

молодежной политики, 

спорта и туризма в 

муниципальном районе 

Шенталинский  на 

период  2019-2021годы" 43 010 400,00 0,00 

11 611 

000,00 

936 08 01 
08 1 00 

0000 0   

Подпрограмма "Развитие 

культуры и сферы досуга 

в муниципальном районе 

Шенталинский на период  

2019-2021 годы" 32 107 100,00 0,00 8 576 000,00 

          

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 32 107 100,00   8 576 000,00 

936 08 01 
08 1 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 32 107 100,00   8 576 000,00 

936 08 01 
08 2 00 

0000 0   

Подпрограмма " 

Организация 

библиотечного 

обслуживания населения 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на период 2019-

2021годы" 10 903 300,00 0,00 3 035 000,00 

936 08 01 
08 2 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 10 903 300,00   3 035 000,00 

936 08 01 
08 2 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 10 903 300,00   3 035 000,00 

936 09       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 120 000,00     

936 09 09     

Другие вопросы в 

области здравоохранения 120 000,00     

936 09 09 
13 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Создание 

благоприятных условий 

в целях привлечения 

медицинских работников 

для работы в 

государственных 

бюджетных учреждениях 

здравоохранения, 

раположенных на 

территории 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2019-2021 годы" 120 000,00     

936 09 09 
13 0 00 

0000 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 120 000,00     

936 09 09 
13 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 120 000,00     
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муниципальных) нужд 

936 10       

СОЦИАЛЬНАЯ 

ПОЛИТИКА 19 111 116,35 

16 575 

397,95   

936 10 03     

Социальное обеспечение 

населения 4 279 430,35 4 063 543,00   

936 10 03 
80 0 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета 84 000,00     

936 10 03 
80 2 00 

0000 0   

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области социальной 

политики 84 000,00     

936 10 03 
80 2 00 

8000 0   

Социальное обеспечение  

населения 84 000,00     

936 10 03 
80 2 00 

8001 0 360 Иные выплаты населению 84 000,00     

936 10 03 
17 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области 

"Комплексное развитие 

сельских территорий 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области" на 

2020-2025 годы 73 520,00 0,00   

936 10 03 
17 0 00 

L000 0   

Социальное обеспечение 

населения 73 520,00     

936 10 03 
17 0 00 

L001 0 320 

 Социальные выплаты 

гражданам,кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 73 520,00     

936 10 03 
19 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Улучшение 

жилищных условий 

отдельных категорий 

граждан на территории 

муниципального района 

Шенталинский" до 2020 

года 4 121 910,35 4 063 543,00   

936 10 03 
19 0 00 

7509 0   

Осуществление 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями граждан, 

проработавших в тылу в 

период ВОВ 1 203 543,00 1 203 543,00   

936 10 03 
19 0 00 

7509 0 310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты   

гражданам  1 203 543,00 1 203 543,00   

936 10 03 
19 0 00 

7323 0   

Улучшение условий 

проживания ветеранам 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов, 

вдовам инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны 

1941-1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним 

узникам концлагерей, 

гетто и других мест 

принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их 

союзниками в период 

Второй мировой войны, на 

проведение мероприятий, 

направленных на 

улучшение условий их 

проживания 2 918 367,35 2 860 000,00   

936 10 03 
19 0 00 

7323 0 310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты   

гражданам  2 860 000,00 2 860 000,00   

936 10 03 
19 0  00 

S323 0 310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты   

гражданам  58 367,35     

936 10 04     
Охрана семьи и детства 

10 524 586,00 9 765 854,95   

936 10 04 
10 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа" Семья и 

дети муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 

2020-2022 годы" 4 999 000,00 4 999 000,00   

936 10 04 
10 0 00 

7517 0   

Исполнение 

государственных 

полномочий по 

осуществлению денежных 

выплат на 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю, 

патронатному 

воспитателю 4 999 000,00 4 999 000,00   

936 10 04 
10 0 00 

7517 0   

Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд 4 999 000,00 4 999 000,00   

936 10 04 
10 0 00 

7517 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 4 999 000,00 4 999 000,00   

936 10 04 
12 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа" Обеспечение 

жильем молодых семей 

на 2016-2020 годы" 3 118 500,00 2 359 768,95   

936 10 04 
12 0 00 

L000 0   

Социальное обеспечение 

населения 3 118 500,00 2 359 768,95   
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936 10 04 
12 0 00 

L497 0 320 

 Социальные выплаты 

гражданам,кроме 

публичных нормативных 

социальных выплат 3 118 500,00 2 359 768,95   

936 10 04 
19 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Улучшение 

жилищных условий 

отдельных категорий 

граждан на территории 

муниципального района 

Шенталинский" до 2020 

года 2 407 086,00 2 407 086,00   

936 10 04 
19 0 00 

R082 0   

Обеспечение на 

предоставление жилых 

помещений для 

предоставления  детям-

сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из  

числа детей-сирот и детей, 

осташихся без попечения 

родителей, в том числе 

лицам, которые 

относились к категории 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, 

оставщихся без попечения 

родителей, и достигли 

возраста 23 лет, по 

договору найма 

специализированных 

жилых помещений 2 407 086,00 2 407 086,00   

936 10 04 
19 0 00 

R082 0   

Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 2 407 086,00 2 407 086,00   

936 10 04 
19 0 00 

R082 0 410 Бюджетные инвестиции 2 407 086,00 2 407 086,00   

936 10 06     

Другие вопросы в 

области социальной 

политики 4 307 100,00 2 746 000,00   

936 10 06 
10 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа" Семья и 

дети муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 

2020-2022 годы" 4 064 100,00 2 503 000,00   

936 10 06 
10 0 00 

9000 0   

Иные направления 

расходов 952 000,00     

936 10 06 
10 0 00 

9001 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 478 350,00     

936 10 06 
10 0 00 

90010 350 Премии и гранты 71 450,00     

936 10 06 10 0 00 360 Иные выплаты населению 402 200,00     

9001 0 

936 10 06 
10 0 00 

1101 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций 

органами местного 

самоуправления 81 000,00     

936 10 06 
10 0 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 81 000,00     

936 10 06 
10 0 00 

2001 0 110 

Расходы на выплаты 

персоналу казенных 

учреждений 528 100,00     

936 10 06 
10 0 00 

0000 0   

Исполнение 

государственных 

полномочий Самарской 

области по 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству над 

несовершеннолетними 

лицами и социальной 

поддержке семьи, 

материнства и детства 2 023 000,00 2 023 000,00   

936 10 06 
10 0 00 

7518 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 1 791 000,00 1 791 000,00   

936 10 06 
10 0 00 

7518 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 230 400,00 230 400,00   

936 10 06 
10 0 00 

7518 0 850 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 1 600,00 1 600,00   

936 10 06 
10 0 00 

0000 0   

Исполнение 

государственных 

полномочий Самарской 

области по 

осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в 

отношении 

совершеннолетних 

граждан, нуждающихся в 

соответствии с 

законодательством в 

установлении над ними 

опеки и попечительства, а 

также реализации 

мероприятий по 

заключению договоров с 

управляющими 

имуществом граждан в 

случаях, предусмотренных 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации 480 000,00 480 000,00   

936 10 06 
10 0 00 

7519 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 448 000,00 448 000,00   
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936 10 06 
10 0 00 

7519 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 32 000,00 32 000,00   

936 10 06 
25 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Обеспечение 

эффективного 

осуществления 

полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 243 000,00 243 000,00   

936 10 06 
25 0 00 

7508 0   

Исполнение переданных 

государственных 

полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями отдельных 

категорий граждан 243 000,00 243 000,00   

936 10 06 
25 0 00 

7508 0 120 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 224 000,00 224 000,00   

936 10 06 
25 0 00 

7508 0 240 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 19 000,00 19 000,00   

936 10 06             

936 11       

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ 1 154 000,00     

936 11 01     Физическая культура 1 154 000,00     

936 11 00 
08 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Содействие 

развитию культуры, 

молодежной политики, 

спорта и туризма в 

муниципальном районе 

Шенталинский  на 

период  2019-2021годы" 1 154 000,00     

936 11 00 
08 0 00 

0000 0   

Подпрограмма " Развитие 

физической культуры и 

спорта в муниципальном  

районе Шенталинский 

Самарской области на 

период  2019-2021 годы" 1 154 000,00     

936 11 01 
08 7 00 

6000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 1 154 000,00     

936 11 01 
08 7 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 154 000,00     

936 12       

СРЕДСТВА 

МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1 402 000,00     

936 12 02     

Периодическая печать и 

издательства 1 402 000,00     

936 12 02 
09 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Развитие 

средств массовой 

информации на 

территории 

муниципального района  

Шенталинский 

Самарской области на 

2018-2020 годы" 1 402 000,00     

936 12 02 
09 0 00 

6000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 1 402 000,00     

936 12 02 
09 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 402 000,00     

936 13       

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ДОЛГА 50 000,00     

936 13 01     

Обслуживание 

государственного 

внутреннего и 

муниципального долга 50 000,00     

936 13 01 
22 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 50 000,00     

936 13 01 
22 0 00 

9000 0   

Иные направления 

расходов 50 000,00     

936 13 01 
22 0 00 

9001 0 730 

Обслуживание 

муниципального долга 50 000,00     

936 14       

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 18 411 000,00 411 000,00   

936 14 01     

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 18 411 000,00 411 000,00   

936 14 01 
22 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа "Управление 

муниципальными 

финансами 

муниципального района 

Шенталинский 

Самарской области на 

2016-2020 годы" 18 411 000,00 411 000,00   
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936 14 01 
22 0 00 

7500 0   

Субвенции местным 

бюджетам 411 000,00 411 000,00   

936 14 01 
22 0 00 

7514 0 510 Дотации 411 000,00 411 000,00   

936 14 01 
22 0 00 

7800 0   

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из местных 

бюджетов 18 000 000,00     

936 14 01 
22 0 00 

7810 0   

Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального района 18 000 000,00     

936 14 01 
22 0 00 

7811 0   

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности поселений 

из бюджета 

муниципального района 18 000 000,00     

936 14 01 
22 0 00 

7811 0 510 Дотации  18 000 000,00     

          Всего расходов 256 087 815,24 95 489 550,19 12 083 000,00 

          

Дефицит(профицит) 

бюджета -5 724 346,05     

 

Приложение№  6   

к пояснительной записке  Собрания представителей муниципального района Шенталинский   

"О бюджете муниципального района Шенталинский  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг" 

Распределение бюджетных ассигнований на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (подгруппам) 

видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

Раз 

дел 

Подраз 

дел 

Целевая  

статья 

Вид 

 

расходов Наименование показателя 

Сумма, рублей 

Всего 

в т.ч. 

Областной 

бюджет 

переданн

ые 

полномоч

ия 

01       

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 48 994 289,42 164 000,00 

472 

000,00 

01   

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 2 150 900,00 0,00 0,00 

01 02 

25 0 00 

0000 0   

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 2 150 900,00 0,00 0,00 

01 02 

25 0 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 2 150 900,00     

01 02 

25 0 00 

1100 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 2 150 900,00     

01 03     

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 183 800,00     

01 03 

80 0 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 183 800,00     

01 03 

80 1 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов 183 800,00     

01 03 

80 1 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 183 800,00     

01 03 

80 1 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 183 800,00     

01 04 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 22 887 734,00 0,00 

472 

000,00 

01 04 

25 0 00 

0000 0   

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших  

исполнительных органов 

государственной  власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 22 887 734,00 0,00 

472 

000,00 

01 04 

25 0 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 22 887 734,00   

472 

000,00 

01 04 

25 0 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 19 506 000,00   

472 

000,00 

01 04 

25 0 00 

1101 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 3 203 700,00     

01 04 

25 0 00 

1101 0 850 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 178 034,00     

01 06     

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового ( финансово- 

бюджетного) надзора 1 131 600,00 0,00 0,00 

01 06 

80 0 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 1 131 600,00     

01 06 

80 1 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов 1 131 600,00     
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01  06 

80 1 00 

1100 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 1 131 600,00     

01 06 

80 1 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 1 098 900,00     

01 06 

80 1 00 

1101 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 32 700,00     

01 07     

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 74 000,00     

01 07 

80 1 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов 74 000,00     

01 07 

80 1 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 74 000,00     

01 07 

80 1 00 

2001 0 880 Специальные расходы 74 000,00     

01 11     Резервные фонды 200 000,00 0,00 0,00 

01 11 

80 0 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 200 000,00 0,00 0,00 

01 11 

80 1 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов 200 000,00 0,00 0,00 

01 11 

80 1 00 

7990 0   

Резервный фонд местной 

администрации 200 000,00     

01 11 

80 1 00 

7990 0 870 Резервные средства 200 000,00     

01 13     

Другие общегосударственные 

вопросы 22 366 255,42 164 000,00 0,00 

01 13 

01 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа"Развитие системы 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг на базе 

МАУ Многофункциональный 

центр  предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

населению муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 

плановый период  2016-2020 

годы" 14 930 900,00 0,00 0,00 

01 13 

01 0 00 

0000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 14 930 900,00     

01 13 

01 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 14 930 900,00 0,00 0,00 

01 13 

15 0 00 

0000 0   

Программа "Нулевой 

травматизм" на 2020-2022 годы 

в Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области 9 300,00     

01 13 15 0 00   Закупка товаров, работ и услуг 9 300,00     

2000 0 для муниципальных нужд 

01 13 

15 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 9 300,00     

01 13 

16 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном районе 

Шенталинский на 2020-2022 

годы" 319 500,00 0,00 0,00 

01 13 

16 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 1 350,00     

01 13 

16 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 1 350,00     

01 13 

16 0 00 

2001 0 350 Премии и гранты 6 000,00     

01 13 

16 0 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 312 150,00     

01 13 

16 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 312 150,00     

01 13 

20 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Профилактика 

правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности в 

муниципальном районе 

Шенталинский Самарской 

области на 2020-2022 гг" 100 000,00     

01 13 

20 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 100 000,00     

01 13 

20 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 100 000,00     

01 13 

24 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

управления имуществом 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы" 4 528 095,00     

01 13 

24 0 00 

0000 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 3 596 100,00     

01 13 

24 0 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 3 444 000,00     

01 13 

24 0 00 

1101 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 152 100,00     

01 13 

24 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 266 000,00     

01 13 

24 0 00 

2001 0 830 Исполнение судебных актов 417 995,00     

01 13 24 0 00 850 Уплата налогов, сборов и иных 248 000,00     
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2001 0 платежей 

01 13 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 1 583 933,24     

01 13 

25 0 00 

0000 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 1 583 933,24     

01 13 

25 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 352 000,00     

01 13 

25 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 760 633,24     

01 13 

25 0 00 

2001 0 850 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 471 300,00     

01 13 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 164 000,00 164 000,00   

01 13 

25 0 00 

7515 0   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области в сфере 

архивного дела 164 000,00 164 000,00   

01 13 

25 0 00 

7515 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 49 000,00 49 000,00   

01 13 

25 0 00 

7515 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 115 000,00 115 000,00   

01 13 

27 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Развитие муниципальной 

службы в муниципальном 

районе Шенталинский на 2019-

2021 годы" 241 586,00     

01 13 

27 0 00 

2000 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 241 586,00     

01 13 

27 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 241 586,00     

01 13 

28 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Cнижение напряженности на 

рынке труда муниципального 

района Шенталинский на  2019-

2021 годы" 98 941,18     

01 13 

28 0 00 

7814 0 540 Иные межбюджетные трансферты 98 941,18     

01 13 

80 0 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 390 000,00     

01 13 

80 1 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 390 000,00     

вопросов 

01 13 

80 1 00 

2001 4 240 

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 390 000,00     

03       

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 903 700,00 518 000,00   

03 09     

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 288 400,00     

03 09 

80 0 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 141 400,00     

03 09 

80 1 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области гражданской обороны 141 400,00     

03 09 

80 1 00 

0000 0   

Создание, хранение, 

использование и восполнение 

резерва материальных ресурсов 

муниципального района 

Шенталинский для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального характера 141 400,00     

03 09 

80 1 00 

200 1 0    

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 141 400,00     

03 09 

80 1 0 

00 2001 

0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 141 400,00     

03 09 

30 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Профилактика терроризма и 

экстремизма, а также 

минимизация и ликвидация 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма в 

муниципальном районе 

Шенталинский Самарской 

области на 2018-2020 годы" 147 000,00     

03 09 

30 0 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 147 000,00     

03 09 

30 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 147 000,00     

03 10     

Обеспечение пожарной 

безопасности 1 097 300,00 0,00   

03 10 

18 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Первичные меры пожарной 

безопасности и защита 

населения и территорий 

населёных пунктов 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области от чрезвычайных 

ситуаций на 2018-2020 годы" 1 097 300,00     

03 10 

18 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 67 000,00     



57 

 
муниципальных) нужд 

03 10 

18 0 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 030 300,00     

03 10 

18 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 030 300,00     

03 14     

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 518 000,00 518 000,00   

03 14 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 518 000,00 518 000,00   

03 14 

25 0 00 

7516 0   

Исполнение государственных 

полномочий Самарской области 

по созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий 518 000,00 518 000,00   

03 14 

25 0 00 

7516 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 500 000,00 500 000,00   

03 14 

25 0 00 

7516 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 18 000,00 18 000,00   

04       

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 20 768 935,12 

13 897 

335,12   

04 05     

Сельское хозяйство и 

рыболовство 14 223 437,12 

13 405 

837,12   

04 05 

03 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Развитие сельского хозяйства 

и регулирование рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2013-2020 годы" 14 223 437,12 

13 405 

837,12   

04 05 

03 0 00 

2001 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 380 000,00 0,00   

04 05 

03 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 380 000,00     

04 05     

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 426 000,00     

04 05 

03 0 00 

2001 0 110 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 426 000,00     

04 05 

03 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд       

04 05 

03 0 00 

0000 0   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области 

сельхозтоваропроизводителям на 

развитие молочного 

скотоводства 10 182 000,00 

10 182 

000,00   

04 05 

03 0 00 

7370 0 810 

Субсидии юридическим  лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам-производителям товаров, 

работ, услуг 10 182 000,00 

10 182 

000,00   

04 05 

03 0 00 

0000 0   

Расходы местного бюджета в 

целях софинансирования 

расходных обязательств по 

проведению работ по 

уничтожению карантинных 

сорняков на территории сельских 

поселений 385 600,00 374 000,00   

04 05 

03 0 00 

7438 0 540 Иные межбюджетные трансферты 374 000,00 374 000,00   

04 05 

03 0 

00S438 

0 540 Иные межбюджетные трансферты 11 600,00     

04 05 

03 0 00 

0000 0   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области по 

поддержке 

сельскохозяйственного 

производства 2 695 000,00 

2 695 

000,00   

04 05 

03 0 00 

7521 0 110 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 2 410 000,00 

2 410 

000,00   

04 05 

03 0 00 

7521 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 285 000,00 285 000,00   

04 05 

03 0 00 

7537 0   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области по 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 154 837,12 154 837,12   

04 05 

03 0 00 

7537 0 540 Иные межбюджетные трансферты 154 837,12 154 837,12   

04 09     

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 5 389 000,00     

04 09 

05 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа" 

Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

вне границ населённых 

пунктов в границах 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы"  5 389 000,00     

04 09 05 0 00   Закупка товаров, работ и услуг 5 389 000,00     
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2000 0 для муниципальных нужд 

04 09 

05 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 5 389 000,00     

04 12     

Другие вопросы в области 

национальной экономики 1 156 498,00 491 498,00   

04 12 

04 0 00 

0000 0   

Муниципальная  программа 

"Развитие малого и среднего 

предпринимательства на 

территории муницпального 

района Шенталинский на  2020-

2022 годы" 655 000,00     

04 12 

04 0 00 

6001 0 630 

Субсидии  некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных муниципальных 

учреждений) 655 000,00     

04 12 

14 0 00 

0000 0   

Муниципальная  программа 

"Поддержка социально 

оринтированных 

некоммерческих организаций, 

благотворительной и 

добровольческой деятельности 

в муницпальном районе 

Шенталинский Самарской 

области на  2019-2021 годы" 10 000,00     

04 12 

14 0 00 

6001 0 630 

Субсидии  некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных муниципальных 

учреждений) 10 000,00     

04 12 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 491 498,00 491 498,00   

04 12 

25 0 00 

7520 0   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области в сфере 

охраны труда 491 498,00 491 498,00   

04 12 

25 0 00 

7520 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 439 000,00 439 000,00   

04 12 

25 0 00 

7520 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 52 498,00 52 498,00   

05       

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 45 551 935,90 

43 023 

138,12   

05 01     Жилищное хозяйство 19 500 778,85 

18 559 

658,12   

05 01     

Муниципальная программа 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области "Комплексное 

развитие сельских территорий 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области" на 2020-2025 годы 19 500 778,85 

18 559 

658,12   

05 01     

Софинансирование расходных 

обязательств по строительству 

жилого помещения (жилого 

дома), предоставляемого 

гражданам Российской 

Федерации, проживающим на 

сельских  территориях, по 

договору найма жилого 

помещения 900 778,85 889 658,12   

05 01 

17 0 00 

R576 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 889 658,12 889 658,12   

05 01 

17 0 00 

S576 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 11 120,73     

05 01     

Софинансирование расходных 

обязательств на разработку 

проектно-сметной документации 

по объектам капитального 

строительства социальной и 

инженерной инфраструктуры 

сельских агломераций 18 600 000,00 

17 670 

000,00   

05 01 

17 0 00 

0000 0 400 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной 

(муниципальной) собственности 18 600 000,00 

17 670 

000,00   

05 01 

17 0 00 

R567 0 410 Бюджетные инвестиции 17 670 000,00 

17 670 

000,00   

05 01 

17 0 00 

S567 0 410 Бюджетные инвестиции 930 000,00     

05 03     Благоустройство 26 051 157,05 

24 463 

480,00   

05 03 

23 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Сохранение, обустройство и 

реконструкция на территории 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области военно-исторических 

мемориальных комплексов 

(памятников), территорий 

захоронения участников 

Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на период 2020-

2021 годов"  4 737 630,00 

4 215 

630,00   

05 03 

23 0 00 

2001 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 4 737 630,00 

4 215 

630,00   

05 03 

23 0 00 

5299 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 4 215 630,00 

4 215 

630,00   

05 03 

23 0 00 

S299 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 522 000,00     

05 03 

29 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Благоустройство территорий 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области 2018-2024 годы" 21 313 527,05 

20 247 

850,00   
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05 03 

29 0 F2 

5555 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 4 471 421,05 

4 247 

850,00   

05 03 

29 0 00 

5555 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 16 000 000,00 

16 000 

000,00   

05 03 

29 0 00 

S555 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 842 106,00     

06       

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 485 858,00 485 858,00   

06 05     

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 485 858,00 485 858,00   

06 05 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 485 858,00 485 858,00   

06 05 

25 0 00 

7512 0   

Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области в сфере 

охраны окружающей среды 485 858,00 485 858,00   

06 05 

25 0 00 

7512 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 485 858,00 485 858,00   

07       ОБРАЗОВАНИЕ 55 124 580,45 

20 414 

821,00   

07 07     

Молодежная политика и 

оздоровление детей 3 456 000,00 900 000,00   

07 07 

07 0 00 

0000   

Муниципальная 

программа"Развитие и 

укрепление материально- 

технической базы 

муниципального имущества 

образовательных учреждений, 

оуществляющих деятельность в 

области образования на 

территории муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 2019-

2021 годы" 710 000,00 710 000,00   

07 07 

07 0 00 

7530 0   

Исполнение переданных 

отдельных государственных 

полномочий по обеспечению 

отдыха детей в каникулярное 

время в организованных органами 

местного самоуправления 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей при 

образовательных организациях в 

Самарской области в части 

обеспечения мероприятий, 

связанных с организацией 

питания отдыхающих в лагерях 

детей и направленных на 

соблюдение ими режима питания 710 000,00 710 000,00   

07 07 

07 0 00 

7530 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 710 000,00 710 000,00   

07 07 

08 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Содействие развитию 

культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе 

Шенталинский  на период  

2019-2021годы" 2 746 000,00 190 000,00   

07 07 

08 3 00 

0000 0   

Подпрограмма "Патриотическое 

воспитание граждан 

муниципального района 

Шенталинский на период 2019-

2021 годы" 350 000,00     

07 07 

08 3 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 350 000,00     

07 07 

08 3 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 350 000,00     

07 07 

08 4 00 

0000 0   

Подпрограмма"Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних на период 

2019-2021 годы" 426 100,00 190 000,00   

07 07 

08 4 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 180 000,00     

07 07 

08 4 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 180 000,00     

07 07 

08 4 00 

7301 0   

Субсидии в целях 

софинансирования расходных 

обязательств по организации и 

проведению мероприятий с 

несовершеннолетними в период 

каникул и свободное от учебы 

время 246 100,00 190 000,00   

07 07 

08 4 00 

7301 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 190 000,00 190 000,00   

07 07 

08 4 00 

S301 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 56 100,00     

07 07 

08 5 00 

0000 0   

Подпрограмма"Противодействие 

незаконному обороту 

наркотических средств, 

профилактика наркомании, 

лечение и реабилитация 

наркозависимой части населения 

муниципального района 

Шенталинский" на 2019-2021 

годы" 40 000,00     

07 07 

08 5 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 40 000,00     

07 07 

08 5 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 40 000,00     
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07 07 

08 6 00 

0000 0   

Подпрограмма"Повышение 

эффективности реализации 

молодежной политики в 

муниципальном районе 

Шенталинский Самарской 

области на период  2019-2021 

годы"" 1 929 900,00     

07 07 

08 6 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 929 900,00     

07 07 

08 6 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 929 900,00     

07 09     

Другие вопросы в области 

образования 51 668 580,45 

19 514 

821,00   

07 09 

07 0 00 

0000 0   

Муниципальная 

программа"Развитие и 

укрепление материально- 

технической базы 

муниципального имущества 

образовательных учреждений, 

оуществляющих деятельность в 

области образования на 

территории муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 2019-

2021 годы" 51 668 580,45 

19 514 

821,00   

07 09 

07 0 00 

0000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 28 731 298,09     

07 09 

07 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 28 731 298,09     

07 09     

Субсидии местным бюджетам в 

целях софинансирования на 

создание в общеобразовательном 

учреждении, расположенном в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом 2 538 352,95 

2 175 

731,00   

07 09 

07 0 Е2 

5097 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 2 538 352,95 

2 175 

731,00   

07 09     

Субсидии местным бюджетам в 

целях софинансирования 

расходных обязательств по 

проведению капитального 

ремонта и оснащению основными 

средствами и материальными 

запасами находящихся в 

муниципальной собственности 

зданий, а также по 

благоустройству прилегающей 

территории 20 398 929,41 

17 339 

090,00   

07 09 

07 0 00 

7340 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 17 339 090,00 

17 339 

090,00   

07 09 

07 0 00 

S340 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 3 059 839,41     

08       

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 43 010 400,00 0,00 

11 611 

000,00 

08 01     Культура 43 010 400,00 0,00 

11 611 

000,00 

08 01 

08 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Содействие развитию 

культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе 

Шенталинский  на период  

2019-2021годы" 43 010 400,00 0,00 

11 611 

000,00 

08 01 

08 1 00 

0000 0   

Подпрограмма "Развитие 

культуры и сферы досуга в 

муниципальном районе 

Шенталинский на период  2019-

2021 годы" 32 107 100,00 0,00 

8 576 

000,00 

        

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 32 107 100,00   

8 576 

000,00 

08 01 

08 1 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 32 107 100,00   

8 576 

000,00 

08 01 

08 2 00 

0000 0   

Подпрограмма " Организация 

библиотечного обслуживания 

населения муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на период 2019-

2021годы" 10 903 300,00 0,00 

3 035 

000,00 

08 01 

08 2 00 

6001 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 10 903 300,00   

3 035 

000,00 

08 01 

08 2 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 10 903 300,00   

3 035 

000,00 

09       ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 120 000,00     

09 09     

Другие вопросы в области 

здравоохранения 120 000,00     

09 09 

13 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Создание благоприятных 

условий в целях привлечения 

медицинских работников для 

работы в государственных 

бюджетных учреждениях 

здравоохранения, 

раположенных на территории 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2019-2021 годы" 120 000,00     

09 09 

13 0 00 

0000 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 120 000,00     

09 09 

13 0 00 

2001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 120 000,00     

10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 111 116,35 

16 575 

397,95   

10 03     

Социальное обеспечение 

населения 4 279 430,35 

4 063 

543,00   

10 03 

80 0 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 84 000,00     

10 03 

80 2 00 

0000 0   

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области социальной политики 84 000,00     

10 03 80 2 00   Социальное обеспечение  84 000,00     
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8000 0 населения 

10 03 

80 2 00 

8001 0 360 Иные выплаты населению 84 000,00     

10 03 

17 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области "Комплексное 

развитие сельских территорий 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области" на 2020-2025 годы 73 520,00 0,00   

10 03 

17 0 00 

L000 0   

Социальное обеспечение 

населения 73 520,00     

10 03 

17 0 00 

L001 0 320 

 Социальные выплаты 

гражданам,кроме публичных 

нормативных социальных выплат 73 520,00     

10 03 

19 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий 

граждан на территории 

муниципального района 

Шенталинский" до 2020 года 4 121 910,35 

4 063 

543,00   

10 03 

19 0 00 

7509 0   

Осуществление полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период 

ВОВ 1 203 543,00 

1 203 

543,00   

10 03 

19 0 00 

7509 0 310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты   гражданам  1 203 543,00 

1 203 

543,00   

10 03 

19 0 00 

7323 0   

Улучшение условий проживания 

ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, вдовам инвалидов и 

участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто и других 

мест принудительного 

содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в 

период Второй мировой войны, 

на проведение мероприятий, 

направленных на улучшение 

условий их проживания 2 918 367,35 

2 860 

000,00   

10 03 

19 0 00 

7323 0 310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты   гражданам  2 860 000,00 

2 860 

000,00   

10 03 

19 0  00 

S323 0 310 

Публичные нормативные 

социальные выплаты   гражданам  58 367,35     

10 04     
Охрана семьи и детства 

10 524 586,00 

9 765 

854,95   

10 04 

10 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа" 

Семья и дети муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 2020-

2022 годы" 4 999 000,00 

4 999 

000,00   

10 04 

10 0 00 

7517 0   

Исполнение государственных 

полномочий по осуществлению 

денежных выплат на 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю, 4 999 000,00 

4 999 

000,00   

патронатному воспитателю 

10 04 

10 0 00 

7517 0   

Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд 4 999 000,00 

4 999 

000,00   

10 04 

10 0 00 

7517 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 4 999 000,00 

4 999 

000,00   

10 04 

12 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа" 

Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы" 3 118 500,00 

2 359 

768,95   

10 04 

12 0 00 

L000 0   

Социальное обеспечение 

населения 3 118 500,00 

2 359 

768,95   

10 04 

12 0 00 

L497 0 320 

 Социальные выплаты 

гражданам,кроме публичных 

нормативных социальных выплат 3 118 500,00 

2 359 

768,95   

10 04 

19 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий 

граждан на территории 

муниципального района 

Шенталинский" до 2020 года 2 407 086,00 

2 407 

086,00   

10 04 

19 0 00 

R082 0   

Обеспечение на предоставление 

жилых помещений для 

предоставления  детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из  числа детей-

сирот и детей, осташихся без 

попечения родителей, в том числе 

лицам, которые относились к 

категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставщихся без 

попечения родителей, и достигли 

возраста 23 лет, по договору 

найма специализированных 

жилых помещений 2 407 086,00 

2 407 

086,00   

10 04 

19 0 00 

R082 0   

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной 

(муниципальной) собственности 2 407 086,00 

2 407 

086,00   

10 04 

19 0 00 

R082 0 410 Бюджетные инвестиции 2 407 086,00 

2 407 

086,00   

10 06     

Другие вопросы в области 

социальной политики 4 307 100,00 

2 746 

000,00   

10 06 

10 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа" 

Семья и дети муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 2020-

2022 годы" 4 064 100,00 

2 503 

000,00   

10 06 

10 0 00 

9000 0   Иные направления расходов 952 000,00     

10 06 

10 0 00 

9001 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 478 350,00     

10 06 10 0 00 350 Премии и гранты 71 450,00     
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90010 

10 06 

10 0 00 

9001 0 360 Иные выплаты населению 402 200,00     

10 06 

10 0 00 

1101 0   

Расходы на обеспечение 

выполнения функций органами 

местного самоуправления 81 000,00     

10 06 

10 0 00 

1101 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 81 000,00     

10 06 

10 0 00 

2001 0 110 

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 528 100,00     

10 06 

10 0 00 

0000 0   

Исполнение государственных 

полномочий Самарской области 

по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и 

социальной поддержке семьи, 

материнства и детства 2 023 000,00 

2 023 

000,00   

10 06 

10 0 00 

7518 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 1 791 000,00 

1 791 

000,00   

10 06 

10 0 00 

7518 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 230 400,00 230 400,00   

10 06 

10 0 00 

7518 0 850 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 1 600,00 1 600,00   

10 06 

10 0 00 

0000 0   

Исполнение государственных 

полномочий Самарской области 

по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних 

граждан, нуждающихся в 

соответствии с 

законодательством в 

установлении над ними опеки и 

попечительства, а также 

реализации мероприятий по 

заключению договоров с 

управляющими имуществом 

граждан в случаях, 

предусмотренных Гражданским 

кодексом Российской Федерации 480 000,00 480 000,00   

10 06 

10 0 00 

7519 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 448 000,00 448 000,00   

10 06 

10 0 00 

7519 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 32 000,00 32 000,00   

10 06 

25 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий 

Администрации 

муниципального района 

Шенталинский Самарской 

области на 2016-2020 годы" 243 000,00 243 000,00   

10 06 

25 0 00 

7508 0   

Исполнение переданных 

государственных полномочий по 

обеспечению жилыми 

помещениями отдельных 243 000,00 243 000,00   

категорий граждан 

10 06 

25 0 00 

7508 0 120 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 224 000,00 224 000,00   

10 06 

25 0 00 

7508 0 240 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных ( 

муниципальных) нужд 19 000,00 19 000,00   

11       

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 1 154 000,00     

11 01     Физическая культура 1 154 000,00     

11 00 

08 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Содействие развитию 

культуры, молодежной 

политики, спорта и туризма в 

муниципальном районе 

Шенталинский  на период  

2019-2021годы" 1 154 000,00     

11 00 

08 0 00 

0000 0   

Подпрограмма " Развитие 

физической культуры и спорта в 

муниципальном  районе 

Шенталинский Самарской 

области на период  2019-2021 

годы" 1 154 000,00     

11 01 

08 7 00 

6000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 154 000,00     

11 01 

08 7 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 154 000,00     

12       

СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 1 402 000,00     

12 02     

Периодическая печать и 

издательства 1 402 000,00     

12 02 

09 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Развитие средств массовой 

информации на территории 

муниципального района  

Шенталинский Самарской 

области на 2018-2020 годы" 1 402 000,00     

12 02 

09 0 00 

6000 0   

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 1 402 000,00     

12 02 

09 0 00 

6001 0 620 

Субсидии автономным 

учреждениям 1 402 000,00     

13       

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 50 000,00     

13 01     

Обслуживание 

государственного внутреннего и 

муниципального долга 50 000,00     

13 01 

22 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 2016-

2020 годы" 50 000,00     
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13 01 

22 0 00 

9000 0   Иные направления расходов 50 000,00     

13 01 

22 0 00 

9001 0 730 

Обслуживание муниципального 

долга 50 000,00     

14       

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 18 411 000,00 411 000,00   

14 01     

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 18 411 000,00 411 000,00   

14 01 

22 0 00 

0000 0   

Муниципальная программа 

"Управление муниципальными 

финансами муниципального 

района Шенталинский 

Самарской области на 2016-

2020 годы" 18 411 000,00 411 000,00   

14 01 

22 0 00 

7500 0   Субвенции местным бюджетам 411 000,00 411 000,00   

14 01 

22 0 00 

7514 0 510 Дотации 411 000,00 411 000,00   

14 01 

22 0 00 

7800 0   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из местных 

бюджетов 18 000 000,00     

14 01 

22 0 00 

7810 0   

Предоставление межбюджетных 

трансфертов из бюджета 

муниципального района 18 000 000,00     

14 01 

22 0 00 

7811 0   

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений из бюджета 

муниципального района 18 000 000,00     

14 01 

22 0 00 

7811 0 510 Дотации  18 000 000,00     

        Всего расходов 256 087 815,24 
95 489 

550,19 

12 083 

000,00 

        Дефицит(профицит) бюджета -5 724 346,05     

Приложение № 11 
к решению Собрания представителей 

«О  бюджете муниципального района  

Шенталинский на 2019год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Источники финансирования дефицита бюджета на 2020 год 

                                                                                                                              рублей 

Наименование групп, подгрупп, статей, 

подстатей, элементов, программ 

(подпрограмм), кодов экономической 
классификации источников внутреннего и 

внешнего финансирования дефицитов 

бюджетов 

Код  Бюджет               

муниципального             

района 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

  5 724 346,05 

Источн ики внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 01  00 00 00 00 0000 000 5 724 346,05 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 970 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 3 000 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 710 3 000 000,00 

Погашение кредитов , предоставленных  

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -2 030 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 05 0000 810 -2 030 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -970 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов  бюджетной системы РФ в валюте 

РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 

Бюджетные кредиты, полученные от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 

районов 

000 01 03 00 00 05 0000 710 0,00 

Погашение  бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 
валюте РФ 

000 01 03 00 00 00 0000 800 -970 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

000 01 03 00 00 05 0000 810 -970 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 5 724 346,05 

Увеличение остатков  денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -253 363 469,19 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -253 363 469,19 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 00 05 0000 510 -253 363 469,19 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 259 087 815,24 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 259 087 815,24 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 259 087 815,24 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

000 01 05 02 01 05 0000 610 259 087 815,24 

ВСЕГО источников финансирования 000 90 00 00 00 00 0000 000 5 724 346,05 
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