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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОДАЖЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

1. Наименование органа местного самоуправления, принявшего решение об условиях приватизации 
имущества, реквизиты указанного решения.

Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области, именуемый в дальнейшем "Продавец", 
проводит продажу на аукционе объекта муниципального имущества.

Продажа на аукционе в электронной форме объекта муниципального имущества проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества", 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 г. № 860 "Об организации и проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме", на основании постановления 
администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.04.2020 года № 178 - п "О 
приватизации муниципального имущества в электронной форме".

Собственник выставленного на продажу имущества - муниципальное образование - сельское поселение 
Шентала муниципальный район Шенталинский Самарской области.

Продавец - Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно
коммунального хозяйства муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (характеристики 
имущества):

Лот № 1 - Не завершённый строительством одноэтажный жилой дом. Назначение: объект в стадии 
строительства, общая площадь 1б6,2 кв.м., инвентарный номер 3502769, литера Н, кадастровый номер 
63:36:0801003:861, свидетельство о государственной регистрации права 63 -АЖ № 441889, адрес объекта: 
Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.Гурьянова, д.19.

К выставляемому на аукцион жилому дому относятся:
- Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 

проектирования и строительства одноэтажных жилых домов, общая площадь 895 кв.м., кадастровый номер: 
63:36:0801003:825, свидетельство о государственной регистрации права 63 - АЖ № 441887, расположенный по 
адресу: Самарская область, Шенталинский район, стан. Шентала, ул.Гурьянова, д.19, кв.1;

- Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
проектирования и строительства одноэтажных жилых домов, общая площадь 884 кв.м., кадастровый номер: 
63:36:0801003:826, свидетельство о государственной регистрации права 63 - АЖ № 441888, расположенный по 
адресу: Самарская область, Шенталинский район, стан. Шентала, ул.Гурьянова, д.19, кв.2.

Лот № 2 - Не завершённый строительством одноэтажный жилой дом. Назначение: объект в стадии 
строительства, общая площадь 133,9 кв.м., инвентарный номер 3502764, литера Н, кадастровый номер 
63:36:0801003:867, свидетельство о государственной регистрации права 63 -АЖ № 441880, адрес объекта: 
Самарская область, Шенталинский район, ст.Шентала, ул.С.Петрова, д.42.

К выставляемому на аукцион жилому дому относятся:
- Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 

проектирования и строительства одноэтажных жилых домов, общая площадь 878 кв.м., кадастровый номер: 
63:36:0801003:839, свидетельство о государственной регистрации права 63 - АЖ № 441879, расположенный по 
адресу: Самарская область, Шенталинский район, стан.Шентала, ул.С.Петрова, д.42, кв.1;

- Земельный участок, категория земель: земли населённых пунктов, разрешенное использование: для 
проектирования и строительства одноэтажных жилых домов, общая площадь 885 кв.м., кадастровый номер: 
63:36:0801003:840, свидетельство о государственной регистрации права 63 - АЖ № 441878, расположенный по 
адресу: Самарская область, Шенталинский район, стан.Шентала, ул.С.Петрова, д.42, кв.2.

3. Обременения в отношении имущества: не зарегистрированы.
4. Способ приватизации имущества - аукцион в электронной форме.
Продажа проводится в электронной форме на Единой электронной торговой площадке (https://www.roseltorg.ru)
5. Начальная цена продажи:
Лот № 1 - 475 400,00 (четыреста семьдесят пять тысяч четыреста) руб. 00 коп., в том числе:
за не завершенный строительством одноэтажный дом - 395 300 рублей, с учетом НДС;
(В соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ покупатель муниципального имущества, за исключением 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязан уплатить в бюджет сумму налога 
на добавленную стоимость);

за первый земельный участок - 40 300 рублей, НДС не облагается;
за второй земельный участок - 39 800 рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 5 % - 23 770,00 (двадцать три тысячи семьсот 

семьдесят пять) руб. 00 коп.
Лот № 2 - 120 200,00 (сто двадцать тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе:
за не завершенный строительством одноэтажный дом - 40 900 рублей, с учетом НДС;
(В соответствии со ст. 161 Налогового кодекса РФ покупатель муниципального имущества, за исключением 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, обязан уплатить в бюджет сумму налога 
на добавленную стоимость);

за первый земельный участок - 39 500 рублей, НДС не облагается;
за второй земельный участок - 39 800 рублей, НДС не облагается.
Величина повышения начальной цены ("шаг аукциона") 5 % - 6 010,00 (шесть тысяч десять) руб. 00 коп.
6. Форма подачи предложений о цене.
Во время проведения процедуры аукциона участникам обеспечивается доступ к закрытой части электронной 

площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
7. Условия и сроки платежа - установленная по результатам аукциона цена имущества подлежит уплате 

победителем аукциона (покупателем) в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи 
имущества путем единовременного перечисления денежных средств на бюджетный счет, указанный в договоре 
купли-продажи имущества.

8. Размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые реквизиты счетов. Размер задатка (20% 
начальной цены) равен:

Лот № 1 - 95 080,00 (девяносто пять тысяч восемьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 2 - 24 040,00 (двадцать четыре тысячи сорок) руб. 00 коп.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 

соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Средства по оплате задатка зачисляются по следующим реквизитам:
ИНН 6386000530, КПП 638601001, р/с 40302810036015000079 Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области, Банк: Отделение Самара г.Самара, БИК 043601001
Задаток можно вносить по указанным реквизитам с даты начала приема заявок на участие в аукционе и по 

день окончания приема заявок на участие в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 

итогов аукциона.
9. Порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, предложений.
Заявка подается путем заполнения её электронной формы, размещенной в открытой для доступа 

неограниченного круга лиц части электронной площадки с приложением электронных образцов необходимых 
документов. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются и регистрируются в электронных журналах 
заявок и прилагаемых к ним документах (в журнале приема заявок) начиная с даты размещения информационного 
сообщения на сайте https://www.roseltorg.ru в сети Интернет 10.04.2020 г. с 15:00 часов (здесь и далее указывается 
самарское время!).

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе 07.05.2020 года в 15:00 часов.
10. Дата определения участников аукциона 08.05.2020 г.
11. Дата проведения аукциона 13.05.2020 г. в 10:00 часов
12. Документы, представляемые заявителем:
В случае проведения продажи муниципального имущества в электронной форме заявка и иные представленные 

одновременно с ней документы подаются в форме электронных документов.
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с 
которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть 

приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, 
или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

13. Срок заключения договора купли-продажи - в течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона 
по месту нахождения Продавца (Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ ст.Шентала, ул. Советская, д. 33, 
каб. № 9).

14. Порядок ознакомления покупателей с документами, иной информацией, условиями договора купли- 
продажи имущества.

Информационное сообщение о проведении продажи имущества размещается на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца -

https://www.roseltorg.ru
https://www.roseltorg.ru
http://www.torgi.gov.ru
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www.shentala.su, электронной торговой площадке http://roseltorg.ru.
За получением дополнительной информации, в том числе ознакомлением с условиями договора купли-продажи, 

обращаться с даты размещения информационного сообщения по рабочим дням с 9-00 до 12-00 часов и с 13-00 до 
16-00 часов по адресу Продавца (Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ ст.Шентала, ул. Советская, д. 
33, каб. № 9) или по тел. 8(84652) 2-18-64, 2-22-48, факс 2-16-62, e-mail: mail@shentala.su.

15. Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юридических лиц в приватизации 
имущества.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые в соответствии со ст. 5 
Федерального Закона РФ "О приватизации государственного и муниципального имущества" могут быть признаны 
покупателями, своевременно подавшими заявку на участие в аукционе и представившими надлежащим образом 
оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным законодательством о приватизации и 
объявленным в настоящем информационном сообщении, а также прошедшими регистрацию на Единой электронной 
торговой площадке.

16. Порядок определения победителей.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
17. Место и срок подведения итогов продажи имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона. 
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление 
о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой части электронной 
площадки ФИО физического лица или наименование юридического лица - победителя.

18. Сведения обо всех предыдущих торгах по продаже имущества: нет.
19. Порядок регистрации на электронной площадке.
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру 

регистрации на Единой электронной торговой площадке (далее - электронная площадка).
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы. Регистрации на электронной 

площадке подлежат претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 
на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом Единой электронной торговой 
площадки.

Для получения регистрации на электронной площадке претенденты представляют оператору электронной 
площадки:

- заявление об их регистрации на электронной площадке по форме, установленной оператором электронной 
площадки (далее - заявление);

- адрес электронной почты этого претендента для направления оператором электронной площадки уведомлений 
и иной информации в соответствии с Положением об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме, утвержденного постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 
г. № 860 (далее - Положение).

В срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня поступления заявления и информации, указанных выше, 
оператор электронной площадки осуществляет регистрацию претендента на электронной площадке или отказывает 
ему в регистрации с учетом оснований, предусмотренных пунктом 5(3) Положения, и не позднее 1 рабочего дня, 
следующего за днем регистрации (отказа в регистрации) претендента, направляет ему уведомление о принятом 
решении.

20. Правила проведения продажи в электронной форме на аукционе.
Процедура аукциона проводится в день и время, указанные в информационном сообщении о проведении 

аукциона, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо 
кратную величине "шага аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продавцом в фиксированной сумме, составляющей не более 5 процентов 
начальной цены продажи, и не изменяется в течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.

Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего "шага аукциона";
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной 

площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
("шаг аукциона"), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить 
о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:

а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений 
об увеличенной на "шаг аукциона" цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого 
следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества

следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной 
площадки завершается;

б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления 
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.

Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, 

который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.

Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора купли-продажи 
имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - 
участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и 
подписывается продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего 
дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

Процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется 

уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также размещается в открытой 
части электронной площадки следующая информация:

а) наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица - победителя.
В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с победителем заключается договор купли- 

продажи имущества.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества 

результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.04.20 г. №173-п

Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона "О пожарной безопасности", статьёй 12 Закона Самарской 
области "О пожарной безопасности" в целях обеспечения на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области пожарной безопасности, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Установить особый противопожарный режим на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области с 8 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

2. В период особого противопожарного режима на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области:

- запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за исключением контролируемых 
отжигов, осуществляемых подведомственными учреждениями министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области.

3. При наступлении III - V классов пожарной опасности в хвойных лесах и при наступлении IV - V классов 
пожарной опасности в иных лесах по условиям погоды:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных 
с разведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых 
территориях.

4. Утвердить прилагаемый План мероприятий по защите населения муниципального района Шенталинский 
Самарской области, объектов и лесов в пожароопасный период 2020 года (Приложение №1).

5. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области 
обеспечить:

- осуществление мер особого противопожарного режима, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
на соответствующих территориях;

- соблюдение положений постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 "О 
противопожарном режиме".

6. Рекомендовать Государственному бюджетному учреждению здравоохранения "Шенталинская ЦРБ"
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(Михайлову В.В.), Государственному бюджетному учреждению Самарской области "Шенталинский пансионат 
милосердия для ветеранов труда (дом интернат для престарелых и инвалидов)" (Малафеевой О.Н.), Обособленному 
структурному подразделению муниципального района Шенталинский п. Романовка Государственного казенного 
учреждения Самарской области "Клявлинский социальный приют для детей и подростков "Надежда" (Раймановой 
Л.Р) в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием людей усилить дежурство дополнительным 
персоналом, а также организовать проверки по соблюдению, в том числе в ночное время, мер пожарной 
безопасности.

7.Отделу по делам ГО и ЧС Администрации района (Чернову И.Г) совместно с отделом надзорной деятельности 
и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области по муниципальным районам Челно- 
Вершинский и Шенталинский (Чумакову А.Г) провести на территории муниципального района Шенталинский 
Самарской области пожарно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров и гибели 
на них людей.

8. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Шенталинский Самарской области во 
взаимодействии с Шенталинским управлением ГБУ Самарской области "Самаралес" (Мокшановым С.П.), 
отделением МВД России по Шенталинскому району (Антиповым А.П.), отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области по муниципальным районам Челно - 
Вершинский и Шенталинский (Чумаковым А.Г), Муниципальным учреждением Отдел по вопросам семьи, 
материнства и детства Администрации муниципального района Шенталинский СО (Михайловой В.Л.), ГКУ СО 
"Комплексный центр социального обслуживания населения Северного округа" отделение м.р. Шенталинский 
(Герасимовой Н.А.):

- организовать информирование населения в сельских поселениях о правилах пожарной безопасности, порядке 
использования открытого огня и разведения костров на территории населенного пункта, на землях 
сельскохозяйственного назначения и лесах;

- организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных нарушений требований 
пожарной безопасности;

- организовать несение дежурства гражданами и членами добровольных пожарных дружин при добровольных 
пожарных депо командах сельских поселений, организаций и частных предпринимателей;

- организовать патрулирование территорий населённых пунктов силами членов добровольных пожарных 
дружин с первичными средствами пожаротушения, а также включить в состав соответствующих патрулей 
административную комиссию, уполномоченную на составление протокола об административном правонарушении;

- организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности;

-организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по 
предупреждению пожаров, обращая особое внимание

на места проживания малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения и т.п.;
- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населённые пункты 

и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), скашивания сухой 
травы;

- организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий населённых пунктов и организаций;
- организовать снос бесхозных строений;
- запретить сжигание мусора и отходов на территориях населённых пунктов, организаций и частных 

предпринимателей;
- обеспечить территории населённых пунктов, организаций водоснабжением для нужд пожаротушения и 

связью, территории сельских населённых пунктов - средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в 
случае пожара;

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд пожаротушения по 
требованию государственной противопожарной службы;

- организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств;
-закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря (ведро, багор,

лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов);
- обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории поселений к тушению природных 

пожаров;
- организовать на территории населённых пунктов, садоводческих и огороднических участков, а также на 

территории иных категорий Земель специальные площадки для складирования сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, в том числе 
организовать вывоз данных отходов;

-определить допустимые места и (или) способы разведения костров, а также порядок сжигания мусора, 
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, в том числе использования мангалов (жаровен).

9. Рекомендовать Муниципальному казенному учреждению "Управление сельского хозяйства муниципального 
района Ш енталинский Самарской области" (Яковлеву В.С.), совместно Главам сельских поселений 
муниципального района Шенталинский Самарской области во взаимодействии с сельхозпроизводителями 
муниципального района Шенталинский Самарской области организовать подготовку водовозной и землеройной 
техники к использованию для нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы 
из расчета не менее одного трактора с плугом и двух автобойлеров на каждое сельское поселение.
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10.Рекомендовать руководителям организаций и предприятий в муниципальном районе Шенталинский 
Самарской области независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности:

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные практические занятия для 
работников по отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства 
пожаротушения.

11.Опубликовать настоящее постановление в газете "Шенталинские вести" и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети "Интернет" https:// 
shentala.su/.

12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Приложение №1 
Утверждёно постановлением Администрации 

муниципального района Шенталинский Самарской области
от 07.04.20 г. №173-п

П Л А Н
мероприятий по защите населения муниципального района Шенталинский Самарской области, 

объектов и лесов в пожароопасный период 2020 года

№
п/п

Н аи м ен о ван и е  м ер о п р и я ти й С р о к
и сп олнения

О тветств ен н ы е  
за исполнение

1 2 3 4
1. П одготовка  н о р м ати вн о -п р ав о в о го  

акта  «О введени и  особого  
пр о ти во п о ж ар н о го  р е ж и м а  на 

тер р и то р и и  р ай о н а»

апрель О тдел  по делам  ГО и ЧС 
А д м и н и стр ац и и

2. П одготов ка про екта  но р м ати вн о  - 
правового  акта

«О создании  о п ер ати в н о го  ш таба  по 
борьбе  с при родн ы м и  п ож арам и »

П ри
нео бходим ости

О тдел  по делам  ГО и ЧС 
А д м и н и стр ац и и

3 . О казан и е м ето ди ческ о й  и 
п р ак ти ческ о й  пом ощ и сельским  

п о сел ен и ям  района:
- п о д го то вк е  д о б р о во л ь н ы х  п о ж ар н ы х

к о м ан д ;
- п о д го то вк е  д о б р о во л ь н ы х  п о ж ар н ы х

друж и н

н а п е ри од 
пож аро опасного  

периода

О тде л п о де л ам ГО и ЧС 
А д м и н и стр ац и и ; 

П С Ч  № 131 П П С  СО

4. Р азр аб о тк а  и согласование 
о п ер ати в н ы х  п л анов  туш ения л есн ы х  

пож аров на тер р и то р и и  р ай о н а
до 10.05.

Ш ен тал и н ск о е  
л есн и ч еств о ; 

Ш ен тал и н ск о е  
у п р ав л ен и е  ГБУ СО 

«С а м ар ал ес» ; 
П С Ч  № 131 П П С  СО

5 . С о зд ан и е  (у стр о й ств о ) 
до п о л н и тел ьн ы х  источников 

пр оти во п о ж ар н о го  в о д о сн аб ж ен и я  
(п о ж ар н ы е  ги др ан ты , пож арн ы е 

в о до ём ы , пирсы  для заб о р а  воды )

до 10.05.
А д м и н и стр ац и я  сельски х  

п о сел ен и й  р айона 
Ш ен тал и н ск о е  

л есн и ч еств о ; 
Ш ен тал и н ск о е  

у правл ен и е  ГБУ СО 
«С а м ар ал ес» ;
М П  П О  Ж К Х

6. П р о в е д е н и е  ком плекса 
п р о ти в о п о ж ар н ы х  м ер о п р и яти й  в 

п р едел ах  поло с отвода вдоль 
авто м о б и л ьн ы х  дорог на тер р и то р и и  

м у н и ц и п ал ьн о го  р ай о н а

до 1 0. 05 .
А д м и н и стр ац и я  сельски х  

по селений ; 
Ш ен тал и н ск о е  

у п р ав л ен и е  ГБУ СО 
«С а м ар ал ес» ; 

ф или ал  « Ш ен тал и н ск о е  
ДЭ У»
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7. П р о в е д е н и е  ком плекса 
п р о т и в о п о ж ар н ы х  м ер о п р и яти й  на 

тер р и то р и я х  зем ел ь  
с ел ьск о х о зя й ствен н ы х  угодий , 

п р и л е гаю щ и х  к л ес н о м у  фонду.

В течени е года

М К У  «У пр авл ен и е  
сельского  х о зяй ства»  

А д м и н и с тр ац и я  сел ьск и х  
п о сел ен и й ;

Ш е н тал и н ск о е  
л ес н и ч е ст в о ; 

Ш ен тал и н ск о е  
у п р а в л ен и е  ГБУ  

« С ам ар ал ес»
8. Р азр аб о тк а  и р е ал и зац и я  ком плекса 

аги тац и о н н о -п р о ф  и лактиче  с ки х  и 
п р о п аган д и с тс к и х  мер, н ап р а в л е н н ы х  
на п р и вл еч ен и е  в н и м ан и я  гр аж дан  и 

о б щ ес т в е н н о с т и  к пр о б лем е  
с о б л ю д ен и я  п р авил  п ож арн ой  
б езо п асн о сти  в лесн о м  ф онде.

до  01 .05 .
О тд ел  по д ел ам  ГО  и Ч С  

А д м и н и стр ац и и ; 
М А У « Ш е н т ал и н ск и е  

в е с т и » ;
А д м и н и с тр ац и я  сел ьск и х  

п о сел ен и й ; 
Ш ен тал и н ск о е  
л ес н и ч е ств о ; 

Ш ен тал и н ск о е  
у п р ав л ен и е  ГБУ СО 

« С ам ар ал ес»

9. С о с та в л е н и е  м арш рутов  и граф и ков  
п атр у л и р о ван и я  л есн о го  ф онда р ай о н а  
в ц ел ях  с во ев р ем ен н о го  об н ар у ж ен и я  

п р и р о д н ы х  пож аров

д о 01. 05 .
А д м и н и с тр ац и я  сел ьск и х  

п о сел ен и й ; 
Ш ен тал и н ск о е  
л ес н и ч е ств о ; 

Ш ен тал и н ск о е  
у п р ав л ен и е  ГБУ СО 

« С ам ар ал ес»
10. П р о в ести  р аб о ту  по состоянию  

и сп р ав н о сти  п о ж ар н ы х  ги д р ан то в  на 
в о до о тдачу  и п р и го д н о сть  

и сп о л ьзо ван и я

до  01 .05 . П С Ч  № 131 П П С ; 
А д м и н и с тр ац и я  сел ьск и х  

п о сел ен и й ;
М П « Ш ен тал и н ск о е  

П О Ж К Х »

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.04.2020 г. №182-п

Об утверждении формы соглашения о предоставлении в 2020 году субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 

в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области

В соответствии с Порядком предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуще
ствляющим свою деятельность на территории муниципального района Шенталинский Самарской области, в це
лях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие 
молочного скотоводства Самарской области, утвержденным постановлением Администрации муниципального 
района Шенталинский Самарской области от 17.04.2017 №220 - п, Администрация муниципального района Шен
талинский Самарской области П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить форму соглашения о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного скотоводства Самарс
кой области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник".
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

района Шенталинский, руководителя муниципального казенного учреждения "Управление сельского хозяйства 
муниципального района Шенталинский Самарской области" Яковлева Василия Сергеевича.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Соглашение № __
между_______________________________________________ и

(орган местного самоуправления)

(получатель субсидии)
о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения
затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 

скотоводства Самарской области

г. Самара " ___" ____________ 2020 года

именуемое в дальнейш ем "Орган местного самоуправления", в лице

действующего на основании__________________________________________ ,
утверждённого_________________________________ о т __________ № ___ ,
и доверенности о т ___________ № ________________ , с одной стороны, и

(наименование для юридического лица, фамилия, имя отчество для 
индивидуального предпринимателя)

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице_______________________

(наименование должности лица, представляющего Получателя)

__________________________________________ , действующего на основании
(фамилия, имя, отчество)

(Устав юридического лица, свидетельство о государственной регистрации для индивидуального предприни
мателя, доверенность)

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера
ции, приказом министерства управления финансами Самарской области от 27.09.2016 № 01-07/42 "Об утвержде
нии типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидии из бюджета Самарской области юриди
ческим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предприни
мателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг",

(муниципальный правовой акт, предусматривающий средства на 
реализацию данного направления государственной поддержки)

Порядком____________________________________________________________,
(указывается наименование муниципального Порядка)

утверждённым________________________________ о т __________ № ______
(постановление Администрации)

(далее - Порядок предоставления субсидий) заключили настоящий договор (соглашение) (далее - Соглаше
ние) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление

из местного бюджета в 2020 году______________________________________
(наименование Получателя)

субсидий в целях возмещения затрат: на производство в IV квартале 2019 года и I - III кварталах 2020 года 
молока, и (или) на содержание в IV квартале 2019 года и I - III кварталах 2020 года молочных коров, и (или) на 
приобретение в 2019 и (или) 2020 годах молочного и (или) доильного оборудования (далее - Субсидия) (указыва
ется одно или несколько направлений, которые предусмотрены муниципальным правовым актом) по 
кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации:

код Органа местного самоуправления___________ , раздел_____________,
целевая статья_____________, вид расходов_______________ в рамках_____

(указывается в рамках какого мероприятия предусмотрены данные 
направления государственной поддержи)
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1.2. Субсидия предоставляется Органом местного самоуправления за счёт и в пределах субвенций, предос
тавляемых местным бюджетам из областного бюджета в целях финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципальных районов в Самарской области, возникающих при выполнении переданного им государственного 
полномочия Самарской области по предоставлению в 2020 году субсидий сельскохозяйственным товаропроизво
дителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою деятельность на территории 
Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части 
расходов на развитие молочного скотоводства Самарской области.

2. Размер Субсидии
2.1. Размер Субсидии, предоставляемой из местного бюджета в соответствии с настоящим Соглашением, 

определяется в соответствии с порядком расчёта размера Субсидии.
2.2. Порядок расчёта (перерасчёта) размера Субсидии, предоставляемой в целях возмещения затрат, направ

ленных на достижение цели, указанной в пункте 1.1 настоящего Соглашения, устанавливается в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящему Соглашению.

3. Условия предоставления Субсидии
Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
3.1. Соответствие Получателя ограничениям, установленным Порядком предоставления субсидий, в том чис

ле:
3.1.1. Получатель соответствует категориям и (или) критериям, установленным Порядком предоставления 

субсидий;
3.1.2. Получатель на определённую Получателем дату, но не позднее 30 дней до даты обращения в Орган 

местного самоуправления для предоставления Субсидии:
не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов (за исключением страхо

вых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональ
ных заболеваний), пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российс
кой Федерации о налогах и сборах;

не имеет недоимку по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, задолженность по пеням и штрафам в Фонд социального страхо
вания Российской Федерации (если Получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Российской 
Федерации).

3.1.3. Получатель на дату обращения в Орган местного самоуправления для предоставления Субсидии соот
ветствуют следующим критериям:

не имеет просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед органом 
местного самоуправления;

не имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет Самарской области субсидий, предоставлен
ных министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области (далее - министерство) в соот
ветствии с нормативными правовыми актами Самарской области;

не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность По
лучателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (если Полу
чатель является юридическим лицом);

не прекратил деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если Получатель является инди
видуальным предпринимателем);

не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла
дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пе
речень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не пре
дусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

не является получателем средств из местного бюджета в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения;

осуществляет деятельность по производству коровьего молока (далее - молоко);
имеет в наличии поголовье коров молочного стада (далее - молочные коровы) численностью не ниже показа

теля по состоянию на 1 января 2020 года (если Получатель начал осуществлять производство молока до 1 января 
2020 года и не увеличил поголовье молочных коров в 2020 году) (в случае если Получатель имел показатель 
молочной продуктивности коров за 2019 год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, 
допускается снижение поголовья молочных коров в 2020 году не более чем на 10 процентов к показателю по 
состоянию на 1 января 2020 года и не чаще одного раза в три года);

имеет в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец преды
дущего отчётного квартала (далее - отчётный период), по результатам которого Получателю в 2020 году впервые 
предоставлена Субсидия (если Получатель начал осуществлять производство молока после 1 января 2020 года и 
не увеличил поголовье молочных коров в 2020 году);

имеет в наличии поголовье молочных коров численностью не ниже показателя по состоянию на конец преды
дущего отчётного периода, в котором Получатель увеличил поголовье молочных коров (если Получатель увели
чил поголовье молочных коров в 2020 году);

не осуществляет деятельность на территории, на которой введены ограничительные мероприятия (карантин)
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в связи с инфекционными заболеваниями сельскохозяйственных животных (бруцеллёз, туберкулёз);
использует приобретённое молочное и (или) доильное оборудование в целях производства Получателем мо

лока на территории Самарской области (если Получатель обратился в Орган местного самоуправления для предо
ставления Субсидии на приобретение в 2019 и (или) 2020 годах молочного и (или) доильного оборудования);

не включён в 2020 году в перечень организаций по племенному животноводству, утверждаемый министер
ством, для предоставления субсидий на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных жи
вотных (если Получатель обратился в Орган местного самоуправления для предоставления Субсидии на содержа
ние в IV квартале 2019 года и I - III кварталах 2020 года молочных коров).

3.2. Представление Получателем документов, необходимых для получения Субсидии, в соответствии с при
ложениями 3, 4 к настоящему Соглашению, соответствие указанных документов требованиям, установленным 
Порядком предоставления субсидий.

3.3. Согласие Получателя на осуществление Органом местного самоуправления, министерством и органами 
государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, целей и порядка предос
тавления Субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен
ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита
лах).

4. Порядок перечисления Субсидии
4.1. Перечисление Субсидии осуществляется в установленном
порядке на счёт № _______________________________________, открытый в

(расчётный счёт Получателя)

(указывается наименование кредитной организации)
4.2. Срок (периодичность) перечисления Субсидии: в течение 10 рабочих дней со дня принятия Органом 

местного самоуправления решения о предоставлении Получателю Субсидии.
Перечисление Субсидии осуществляется Органом местного самоуправления после предоставления докумен

тов, подтверждающих фактически произведённые расходы, с приложением копий первичных документов.
Перечисление Субсидии осуществляется не позднее десятого рабочего дня после принятия Органом местно

го самоуправления соответствующего решения о предоставлении Субсидии.
4.3. Орган местного самоуправления отказывает Получателю в предоставлении Субсидии в случаях, установ

ленных Порядком предоставления субсидий.
5. Права и обязанности Сторон

5.1. Орган местного самоуправления обязуется:
5.1.1. Рассмотреть в порядке и в сроки, установленные Порядком предоставления субсидий, представленные 

Получателем документы.
5.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии______________________

(наименование Получателя)
в порядке и при соблюдении Получателем условий предоставления Субсидии, установленных настоящим 

Соглашением.
5.1.3. Обеспечить перечисление Субсидии на счёт Получателя, указанный в пункте 4.1 настоящего Соглаше

ния.
5.1.4. Определить результат предоставления Субсидии в соответствии с приложением 5 к настоящему Согла

шению и значение результата предоставления Субсидии в соответствии с приложением 6 к настоящему Соглаше
нию и осуществлять оценку его достижения.

5.1.5. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий, целей и порядка предоставления Субси
дии.

5.1.6. В случае если____________________________________________
(наименование Получателя)

допущены нарушения условий предоставления Субсидии, нецелевое использование Субсидии, не достигну
то значение результата предоставления Субсидии, установленное в приложении 6 к настоящему Соглашению, на
правлять Получателю требование об обеспечении возврата средств Субсидии в доход местного бюджета в срок не 
позднее десяти дней со дня получения требования Органа местного самоуправления о возврате Субсидии.

Требование об обеспечении возврата средств Субсидии в доход местного бюджета подготавливается Органом 
местного самоуправления в письменной форме с указанием Получателя, платёжных реквизитов, срока возврата и 
суммы Субсидии, подлежащей возврату (с приложением порядка расчёта (при необходимости).

5.2. Орган местного самоуправления вправе запрашивать у Получателя документы и материалы, необходи
мые для осуществления контроля за соблюдением условий предоставления Субсидии.

5.3. Получатель обязуется:
5.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашени

ем, в том числе представлять Органу местного самоуправления документы, необходимые для предоставления 
Субсидии, указанные в приложениях 3, 4 к настоящему Соглашению, соответствующие требованиям, установ
ленным Порядком предоставления субсидий.
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5.3.2. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом_____ Порядка
предоставления субсидий.

5.3.3. Обеспечить исполнение в течение десяти дней требования Органа местного самоуправления, указанно
го в пункте 5.1.6. настоящего Соглашения.

5.3.4. Обеспечить достижение значения результата предоставления Субсидии, установленного в приложении 
6 к настоящему Соглашению.

5.3.5. Обеспечить представление в Орган местного самоуправления:
не позднее 1 февраля 2021 года справки о наличии поголовья молочных коров на конец 2020 года, объёме 

произведенного молока, продуктивности молочных коров по итогам 2020 года, подписанной Получателем;
ежегодно в течение трёх лет со дня предоставления Получателю Субсидии не позднее 1 февраля последующе

го финансового года письма, подтверждающего использование приобретенного молочного и (или) доильного обо
рудования в целях производства Получателем молока на территории Самарской области, подписанного Получате
лем (если Получателю предоставлена Субсидия на приобретение молочного и (или) доильного оборудования).

5.4. Получатель вправе:
5.4.1. Обращаться в Орган местного самоуправления за разъяснениями в связи с исполнением настоящего 

Соглашения;
5.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По

рядком предоставления субсидий и настоящим Соглашением.
5.5. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйствен

ных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капита
лах), подписывая настоящее Соглашение, даёт согласие на осуществление Органом местного самоуправления, 
министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем условий, 
целей и порядка предоставления Субсидии.

6. Ответственность Сторон
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, 
по возможности, путём проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных докумен
тов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторо
нами своих обязательств, кроме обязательства по перечислению Субсидии в соответствии с пунктом 4.2 настоя
щего Соглашения.

Обязательство по перечислению Субсидии, указанное в пункте 4.2 настоящего Соглашения, прекращается по 
окончании финансового года, в котором заключено Соглашение, за исключением случаев, прямо предусмотрен
ных муниципальными правовыми актами, нормативными правовыми актами Самарской области.

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде 
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью и вступает 
в действие после его подписания Сторонами.

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
7.4.1. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно по требованию Главного 

распорядителя в случае недостижения Получателем установленного Соглашением значения результата предос
тавления Субсидии.

7.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и платёжные реквизиты Сторон
Орган местного самоуправления Наименование Получателя
Место нахождения: Место нахождения:

(юридический адрес):

Платёжные реквизиты
ИНН
КПП

(ю ридический

Платёжные реквизиты 
ИНН

адрес)

№ лицевого счета ОГРН
№ расчетного счета КПП
БИК Наименование банка
ОКТМО

Б И К ___
Р/счёт_
Кор/счёт

9. Подписи Сторон

Орган местного самоуправления Наименование Получателя

(подпись) (Ф.И.О.) (подпись) (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области 

Порядок расчёта размера Субсидии
Размер Субсидии, предоставляемой Получателю:
на производство в IV квартале 2019 года и I - III кварталах 2020 года молока, исчисляется как произведение 

ставки расчёта размера Субсидии за 1 килограмм произведённого молока, утверждаемой Органом местного само
управления, и количества килограммов произведённого молока;

на содержание в IV квартале 2019 года и I - III кварталах 2020 года молочных коров, исчисляется как произве
дение ставки расчёта размера Субсидии на содержание 1 молочной коровы в отчётном периоде, утверждаемой 
Органом местного самоуправления, и количества молочных коров, которые содержались у Получателя в течение 
всего срока отчётного периода.

Размер Субсидии, предоставляемой Получателю на приобретение в 2019 и (или) 2020 годах молочного и 
(или) доильного оборудования, не должен превышать 50% от стоимости приобретённого молочного и (или) до
ильного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области

Порядок перерасчёта размера Субсидии
В случае увеличения ставки расчёта размера Субсидии ранее предоставленная Субсидия подлежит перерас

чёту.
Сумма предоставляемой Субсидии после её перерасчёта определяется как разность между суммой причита

ющейся Субсидии, размер которой определён в соответствии с увеличенной ставкой расчёта размера Субсидии, и 
суммой ранее полученной Субсидии.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области 

Перечень документов, необходимых для получения Субсидии
I. В целях получения Cубсидии Получатель представляет следующие документы:
1. Заявление о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению к Порядку предоставления субси

дий.
2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, 

налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, вы
данная Федеральной налоговой службой или многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Самарской области.

3. Справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социально
го страхования Российской Федерации (если Получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Рос
сийской Федерации).

4. Письмо, подтверждающее, что Получатель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Россий
ской Федерации, подписанное Получателем (если Получатель не представил справку о состоянии расчётов по 
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний).

5. Письмо, подтверждающее, что Получатель в 2019 и (или) 2020 годах осуществлял заготовку кормов, под
писанное Получателем (если Получатель представляет документы, указанные в пункте 3 раздела II и (или) пункте 
3 раздела III настоящего приложения, подтверждающие фактически понесённые затраты на заготовку кормов).

6. Документ с указанием платёжных реквизитов Получателя - единовременно при первом обращении в 2020 
году (в случае изменения платёжных реквизитов Получатель дополнительно представляет документ с указанием 
изменённых платёжных реквизитов).

II. Получатель, являющийся крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным предпринимате
лем, понёсший затраты на производство молока, дополнительно к документам, указанным в разделе I настоящего
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приложения, представляет следующие документы:
1. Справка-расчёт для предоставления субсидии по форме согласно приложению к Порядку предоставления 

субсидий.
2. Справка о производственных показателях по форме согласно приложению к Порядку предоставления суб

сидий.
3. Документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство молока, включая следую

щие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и 
(или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых 
чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные 
документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные Получате
лем.

III. Получатель, понёсший затраты на содержание молочных коров, дополнительно к документам, указанным 
в разделе I настоящего приложения, представляет следующие документы:

1. Справка-расчёт для предоставления Субсидии по форме согласно приложению к Порядку предоставления 
субсидий.

2. Справка о производственных показателях по форме согласно приложению к Порядку предоставления суб
сидий.

3. Документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на содержание в отчётном периоде молоч
ных коров, включающие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных доку
ментов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии пла
тёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в 
установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему 
законодательству, заверенные Получателем.

IV. Получатель, понёсший затраты на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, дополни
тельно к документам, указанным в разделе I настоящего приложения, представляет следующие документы:

1. Справка о производственных показателях по форме согласно приложению к Порядку предоставления суб
сидий.

2. Справка-расчёт для предоставления Субсидии по форме согласно приложению к Порядку предоставления 
субсидий.

3. Копия договора на приобретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенная Получателем.
4. Копия товарной накладной и (или) копия универсального передаточного документа, подтверждающих при

обретение молочного и (или) доильного оборудования, заверенные Получателем.
5. Копии платёжных поручений, подтверждающих оплату Получателем приобретённого молочного и (или) 

доильного оборудования, заверенные кредитной организацией и Получателем.
6. Письмо, подтверждающее использование Получателем приобретённого молочного и (или) доильного обо

рудования в целях производства Получателем молока на территории Самарской области, подписанное Получате
лем.

V. Получатель вправе дополнительно к документам, указанным в разделах I - IV настоящего приложения, 
представлять следующие документы:

1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (если Получатель является юридическим 
лицом), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения Получателя в орган местного самоуправления для 
предоставления Субсидии.

2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (если Получатель яв
ляется индивидуальным предпринимателем), выданная не позднее чем за 30 дней до даты обращения Получателя 
в орган местного самоуправления для предоставления Субсидии.

В случае если документы, указанные в настоящем разделе, не представлены Получателем по собственной 
инициативе, Орган местного самоуправления использует сведения, полученные с электронного сервиса "Предос
тавление сведений из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) о конкретном юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) в 
формате электронного документа" официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-теле
коммуникационной сети Интернет (www.nalog.ru).

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области

Перечень документов, необходимых для перерасчёта ранее полученной Субсидии
I. В случае увеличения ставки расчёта размера Субсидии Получатель представляет следующие документы:
1. Письмо, подтверждающее, что Получатель осуществляет производство молока, имеет в наличии поголовье 

молочных коров (с указанием их численности), не находится в процессе ликвидации, в отношении его не введена 
процедура банкротства, деятельность Получателя не приостановлена в порядке, предусмотренном законодатель
ством Российской Федерации (если Получатель является юридическим лицом), или Получатель не прекратил 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (если Получатель является индивидуальным пред
принимателем), подписанное Получателем.

2. Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых взносов, на
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логовым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, выдан
ная Федеральной налоговой службой или многофункциональным центром предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Самарской области.

3. Справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выданная Фондом социально
го страхования Российской Федерации (если Получатель зарегистрирован в Фонде социального страхования Рос
сийской Федерации).

4. Письмо, подтверждающее, что Получатель не зарегистрирован в Фонде социального страхования Россий
ской Федерации, подписанное Получателем (если Получатель не представил справку о состоянии расчётов по 
страховым взносам, пеням и штрафам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний).

II. В случае увеличения ставки расчёта размера Субсидии на производство молока Получатель, являющийся 
крестьянским (фермерским) хозяйством или индивидуальным предпринимателем, дополнительно к документам, 
указанным в разделе I настоящего приложения, представляет следующие документы:

1. Справка-перерасчёт по форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидий.
2. Документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на производство молока, включая следую

щие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных документов, и (или) товарных чеков, и 
(или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии платёжных поручений, и (или) кассовых 
чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и (или) иные 
документы по установленной форме, не противоречащие действующему законодательству, заверенные Получате
лем (в случае если сумма причитающейся Субсидии с учётом перерасчёта ранее предоставленной Субсидии пре
вышает объём фактически понесённых затрат на производство молока, ранее подтверждённых Получателем).

III. В случае увеличения ставки расчёта размера Субсидии на содержание молочных коров Получатель допол
нительно к документам, указанным в разделе I настоящего приложения, представляет следующие документы:

1. Справка-перерасчёт по форме согласно приложению к Порядку предоставления субсидий.
2. Документы, подтверждающие фактически понесённые затраты на содержание в отчётном периоде молоч

ных коров, включающие следующие документы: копии накладных, и (или) универсальных передаточных доку
ментов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих выполнение работ (оказание услуг); копии пла
тёжных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в 
установленном порядке, и (или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему 
законодательству, заверенные Получателем (в случае если сумма причитающейся Субсидии с учётом перерасчёта 
ранее предоставленной Субсидии превышает объём фактически понесённых затрат на содержание молочных 
коров, ранее подтверждённых Получателем).

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области 

Результат предоставления Субсидии
1. Неснижение поголовья молочных коров на конец 2020 года, по отношению к показателю по состоянию на 

1 января 2020 года, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодо
лимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характе
ра (если Получатель начал осуществлять производство молока до 1 января 2020 года и не увеличил поголовье 
молочных коров в 2020 году) (в случае если Получатель имел показатель молочной продуктивности коров за 2019 
год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение поголовья молоч
ных коров в 2020 году не более чем на 10 процентов к показателю по состоянию на 1 января 2020 года и не чаще 
одного раза в три года).

2. Неснижение поголовья молочных коров на конец 2020 года, по отношению к показателю по состоянию на 
конец предыдущего отчётного периода, по результатам которого Получателю в 2020 году впервые предоставлена 
Субсидия, за исключением случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, 
то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если По
лучатель начал осуществлять производство молока после 1 января 2020 года и не увеличил поголовье молочных 
коров).

3. Неснижение поголовья молочных коров на конец 2020 года, по отношению к показателю по состоянию на 
конец предыдущего отчётного периода, в котором Получатель увеличил поголовье молочных коров, за исключе
нием случаев невозможности выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычай
ных и непредотвратимых обстоятельств природного и (или) техногенного характера (если Получатель увеличил 
поголовье молочных коров и ему предоставлена Субсидия на содержание молочных коров).

4. Неснижение объёма производства молока в 2020 году по отношению к показателю 2019 года, за исключе
нием следующих случаев: начало хозяйственной деятельности по производству молока в 2020 году; невозмож
ность выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотврати
мых обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достижение Получателем показателя молочной 
продуктивности коров за 2019 год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову (в случае 
если Получатель имел показатель молочной продуктивности коров за 2019 год от 7 000 до 8 500 килограммов
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молока в расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение объёма производства молока в 2020 году не более 
чем на 5 процентов к показателю 2019 года).

5. Неснижение молочной продуктивности коров в 2020 году по отношению к показателю 2019 года, за исклю
чением следующих случаев: начало хозяйственной деятельности по производству молока в 2020 году; невозмож
ность выполнения данного условия вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 
обстоятельств природного и (или) техногенного характера; достижение Получателем показателя молочной про
дуктивности коров за 2019 год 8 500 килограммов молока и более в расчёте на 1 молочную корову (в случае если 
Получатель имел показатель молочной продуктивности коров за 2019 год от 7 000 до 8 500 килограммов молока в 
расчёте на 1 молочную корову, допускается снижение молочной продуктивности коров в 2020 году не более чем 
на 5 процентов к показателю 2019 года).

10
Официальный вестник

Приложение к решению Собрания представителей 
муниципального района Шенталинский Самарской области

от 10.04.2020 г. №182-п
СОГЛАШЕНИЕ

О ПЕРЕДАЧЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ - ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 
ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШЕНТАЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2020 ГОД № __

20 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Соглашению о предоставлении в 2020 году субсидий в целях возмещения затрат в связи 

с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие
молочного скотоводства Самарской области 

Значение результата предоставления Субсидии
По итогам 2020 года (наименование Получателя) обязуется иметь следующие значения результата предостав

ления Субсидии:
1. Численность молочных коров на 31.12.2020 не менее_______ голов.
2. Объём производства молока в 2020 году не ниже _________  килограммов.
3. Молочная продуктивность коров в 2020 году не ниже _______  килограммов молока в расчёте на одну

молочную корову.
Со значениями результата предоставления Субсидии согласен:
Руководитель Получателя _______________  _________________

подпись И.О.Фамилия

Собрание представителей муниципального района Шенталинский Самарской области
пятого созыва

РЕШЕНИЕ от 30.03.2020 года № 258

Об одобрении проекта Соглашения о передаче Администрацией муниципального района 
Шенталинский Самарской области Администрации сельского поселения Шентала 

муниципального района Шенталинский Самарской области осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения - организация мероприятий при

осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
сельского поселения Шентала 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 прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом му
ниципального района Шенталинский Самарской области, руководствуясь Законом Самарской облас
ти от 10.05.2018г. № 36-ГД "О наделении органов местного самоуправления на территории Самарс
кой области отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуще
ствлении деятельности по обращению с животными без владельцев", Собрание представителей му
ниципального района Шенталинский Самарской области РЕШИЛО:

1. Одобрить проект Соглашения о передаче осуществления части полномочий по решению воп
росов местного значения - организация мероприятий при осуществлении деятельности по обраще
нию с животными без владельцев на территории сельского поселения Шентала муниципального рай
она Шенталинский Самарской области на 2020 год (приложение).

2. Направить настоящее решение и проект указанного Соглашения для одобрения Собранию пред
ставителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской облас
ти.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Официальный вестник".
4. 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.

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 Шентала 
муниципального района Шенталинский Самарской области4, именуемая в дальнейшем "Администрация поселе
ния", в лице Главы сельского поселения Миханькова Василия Ивановича5, действующего на основании Устава 
сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области, утвержденного реше
нием Собрания представителей сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарс
кой области от 08.04.2014 № 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 самоуправ
ления 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 № 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", Соглашением № 6 о 
предоставлении субвенций, выделяемых местным бюджетам муниципальных образований Самарской области из 
областного бюджета на осуществление государственных полномочий Самарской области по организации мероп
риятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муници
пальных образований Самарской области от 13.02.2020, заключенного между Департаментом ветеринарии Са
марской области и Администрацией муниципального района Шенталинский Самарской области, заключили на
стоящее 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 по организа
ции мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
сельского поселения Шентала муниципального района Самарской области.

1.2. Администрации поселения передается осуществление следующих полномочий по решению вопросов 
местного значения:

организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 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 одновре
менной передачей межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий.

2.2. Объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных полномочий, опреде
ляется решением Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской области "О вне
сении изменений в решение Собрания представителей муниципального района Шенталинский Самарской облас
ти "О бюджете муниципального района Шенталинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 
09.12.2019 № 2368.

2.3. В соответствии с указанным решением объем финансовых средств, необходимый для осуществления 
переданных полномочий поселению, составляет 154 837 (Сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать семь) 
рублей 12 копеек9.

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 области10 в бюджет сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской облас
ти11 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 Самар

ской области12 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 Федерации13.

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 не урегулировании 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 года14.
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, Шенталинский район, ж/д_ст.Шентала, ул.Советская, 33 
Р/с. № 402048810600000000479 
ИНН /КПП 6386000530/638601001
Банк: Отделение Самара г.Самара 
БИК 043601001
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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 Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области
Юр.адрес: 446910, Самарская область, Шенталинский район, ж/д_ст.Шентала, ул.Вокзальная, 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 84.11.35
ОКПО79165589
КБК 50720240014100000150
Глава сельского поселения Шентала муниципального района Шенталинский Самарской области

________  В.И. Миханьков.
(Ф.И.О.)

(подпись)
М.П.

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

ной финансовый год.
9Указывается сумма, передаваемая от муниципального района поселению для осуществления переданных 

полномочий.
10Указывается полное наименование муниципального района.
11Указывается полное наименование поселения.
12Указывается полное наименование муниципального района.
13 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).

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.

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).

14 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.

10 апреля 2020 года №13 (13)
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020 г. № 159-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области от 31.07.2019 года № 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”
В целях эффективного использования бюджетных средств и уточнения направления мероприятий 

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", 
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 31.07.2019 года № 
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" (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы "Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных 
муниципальной программой" изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования - 4 819 630 руб. (из них: областной бюджет - 4 215 630 руб., местный 
бюджет - 604 000 руб.), в том числе:

2020 год - 4 819 630 руб. (из них: областной бюджет - 4 215 630 руб., местный бюджет - 604 000 руб.).
2021 год - 0,00 руб. (из них: местный бюджет - 0,00 руб.).
1.2. В разделе "Сроки и этапы реализации программы" внести следующие изменения:
1.2.1. Таблицу "Предварительная смета расходов на ремонт мест захоронения частников ВОВ, расположенных 

на территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 - 2021 годы" исключить.
1.2.2. Таблицу "Предварительная смета расходов на ремонт обелисков памятников), расположенных на 

территории муниципального района Шенталинский Самарской области на 2020 - 2021 годы." исключить.
1.2.3. Дополнить таблицей "Сведения по благоустройству в 2020 году военно-исторических мемориальных 

комплексов (памятников) муниципального района Шенталинский Самарской области в рамках государственной 
программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных образований 
в Самарской области на 2014 - 2022 годы" следующего содержания:

Сведения по благоустройству в 2020 году военно-исторических мемориальных комплексов 
(памятников) муниципального района Шенталинский Самарской области в рамках государственной 
программы Самарской области "Содействие развитию благоустройства территорий муниципальных 

образований в Самарской области на 2014 - 2022 годы"

№
п/п

Наименов
ание

военно-
историчес

кого
мемориал

ьного
комплекс

а
(памятник

а)

М есторасположени 
е (населенный 
пункт, улица)

Необходимый объем 
финансирования

Информация по 
видам и стоимости 

работ по 
благоустройству 

воненно- 
исторических 

мемориальных 
комплексов 

(памятников)

Всего
В т.ч.

областной
бюджет

В т.ч. 
местный 
бюджет

Виды работ

1 2 3 4 5 6 7

1
Обелиск - 
памятник

с. Артюшкино, 
ул. Советская, 158835,60 150893,82 7941,78

Укладка тротуарной 
плитки, покраска 
обелиска, покраска 
ограждения по 
периметру, 
озеленение 
прилегающей 
территории

2 Обелиск - 
памятник

д. Костюнькино, 
ул. Центральная, 202744, 80 192607,56 10137,24

У кладка тротуарной 
плитки, покраска 
обелиска, покраска 
огр а ждения по 
периметру, 
озеленение 
прилегающей 
территории

3 Обелиск - 
памятник

с. Сенькино, 
ул. Молодежная 649999,20 617499,24 32499,96

Облицовка стелы 
п лит ко й , з аме на 
списков погибших, 
покраска ограждения 
по периметру, 
озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

4 Обелиск - 
памятник

с. Старое Суркино, 
ул. Центральная 679999,20 645999,24 33999,96

Облицовка стелы 
п лит ко й , з аме на 
списков погибших, 
покраска ограждения 
по периметру, 
озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

5 Обелиск - 
памятник

с. Васильевка, 
ул. Ш кольная 679999,20 645999,24 33999,96

Облицовка стелы 
плиткой, замена 
списков погибших, 
покраска ограждения 
по периметру, 
посадка саженцев, 
уборка территории 
(спил сухих 
деревье в)

6 Обелиск - 
памятник

с. Смагино, 
ул. Никольская 429998,40 408498,48 21499,92

Облицовка стелы 
п лит ко й , з аме на 
списков погибших, 
покраска ограждения 
по периметру, 
посадка саженцев, 
уборка территории 
(спил сухих 
деревье в)

7 Обелиск - 
памятник

с. Каменка,
ул. Управленческая 188418,00 178997,10 9420,90

Покраска обелиска,
благоустройство
прилегающей
территории,
установка нового
ограждения,
озеленение
прилегающей
территории
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8 Обелиск - 
памятник

д. Карабикулово, 
ул. Центральная

41706,00 39620,70 2085,30

Покраска обелиска, 
укладка тротуарной 
плитки, возле 
обелиска, озеленение 
прилегающей 
территории

9 Обелиск - 
памятник

с. Татарское 
Абдикеево, 
ул. Ш кольная

63697,01 60420,06 3276,95

Покраска обелиска, 
благоустройство 
прилегающей 
территории,укладка 
тротуарной плитки 
возле обелиска, 
озеленение 
прилегающей 
территории

10 Обелиск - 
памятник

с. Новый Кувак, 
ул. Ж уравлева

80384,40 76365,18 4019,22

Покраска обелиска, 
благоустройство 
прилегающей 
территории,укладка 
тротуарной плитки 
возле обелиска, 
озеленение 
прилегающей 
территории

12 Обелиск - 
памятник

с. Емелькино, 
ул. Центральная 199855,20 189862,44 9992,76

Покраска обелиска, 
благоустройство 
прилегающей 
территории, укладка 
тротуарной плитки 
возле обелиска, 
озеленение 
прилегающей 
территории

13
Обелиск - 
памятник

с. Салейкино, 
ул. Советская

50006,40 47506,08 2500,32

Уборка территории 
(спил сухих 
деревьев); замена 
списков погибших, 
покраска 
ограждения; 
озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

14
Обелиск - 
памятник

с. Тимяшево, 
ул. Молодежная

50006,40 47506,08 2500,32

Уборка т  еррит ории 
(вырубка 
разросшихся 
кустарников), замена 
ограждения и 
покраска; замена 
списков погибш их

15
Обелиск - 
памятник

с. Старое 
Афонькино, 
ул. Центральная

68985,60 65536,32 3449,28

Уборка территории 
(вырубка 
разросшихся 
кустарников), замена 
ограждения и 
покраска, замена 
списков погибш их

16
Обелиск - 
памятник

с. Четырла, 
ул. Ленина 77425,20 73553,94 3871,26

Покраска 
ограждения, 
облицовка 
основания обелиска 
плиткой

17 Обелиск - 
памятник

д. Семеново-
Ш арла,
ул. Ш кольная

107205,60 101845,32 5360,28

Покраска 
ограждения, 
облицовка 
основания обелиска 
плиткой

18 Обелиск - 
памятник

д. Алтунино, 
ул. Заречная

115006,80 109256,46 5750,34

Покраска 
ограждения, 
обш ивка обелиска 
металлом, облицовка 
основания обелиска 
плиткой

19 Обелиск - 
памятник

п. Красный Яр, 
ул. Родниковая 39374,40 37405,68 1968,72

Покраска 
ограждения, 
облицовка 
основания обелиска 
плиткой,озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

20 Обелиск - 
памятник

с. Толчеречье, 
ул. Садовая 50006,40 47506,08 2500,32

Замена тротуарных 
п литок, п обелка 
столбов, покраска 
ограждения по 
периметру, 
озеленение 
п риле гающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

21 Обелиск - 
памятник

д. Нижняя Туарма, 
ул. Николаева 40989,60 38940,12 2049,48

Замена тротуарных 
п литок, п окраска 
ограждения по 
п ери ме тру, 
озеленение 
п риле гающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

22 Обелиск - 
памятник

с. Аксаково, 
ул. Советская 99205,20 94244,94 4960,26

Замена тротуарных 
плиток, покраска 
ограждения по 
периметру
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23 Обелиск - 
памятник

с. Баландаево, 
ул. Октябрьская 98896,80 93951,96 4944,84

Замена тротуарных 
п литок, п окраска 
ограждения по 
п ери ме тру, 
озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

24 Обелиск - 
памятник

с. Туарма, 
ул. Советская 88315,20 83899,44 4415,76

Замена тротуарных 
п литок, п обелка 
столбов, покраска 
ограждения по 
периметру

25 Обелиск - 
памятник

с. Старая Ш ентала, 
ул. Молодежная 31863,60 30270,42 1593,18

Покраска 
ограждения, 
облицо вка 
основания плиткой, 
озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

26 Обелиск - 
п ам ят ни к

с. Багана, 
ул. Нагорная 144678,00 137444,10 7233,90

Покраска 
ограждения, 
обшивка обелиска 
металлом, облицовка 
основания плиткой и 
дорожка, озеленение 
прилегающей 
территории, уборка 
территории (спил 
сухих деревьев)

Итого: 4437602,21 4215630,00 221972,21

1.2.4. Таблицу "Перечень программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

Перечень программных мероприятий

№
п/п Наименование

мероприятия

Срок 
исполнен 

ия (по 
годам)

Финансирование,
руб . Исполните

ли

Ожидаемые 
результаты 

(колич. 
показатели)Всего

2020 2021

ОБ МБ ОБ МБ
1 2 3 4 5 6 7 8

1

Финансирование 
мероприятий по 
благоустройству 
мемориальных 

комплексов в рамках 
государственной 

программы 
Самарской области 

«Содействие 
развитию 

благоустройства

2020 4 4 3 7 6 0 2 ,2 1 4 2 1 5 6 3 0 ,0 0 2 2 1 972 ,21 0 0

Администр 
ация м.р. 

Шенталинс 
кий

К концу 2020 года 
увеличится 

процент 
отремонти
рованных 

и благоустроенных 
памятников 
участникам

14
Официальный вестник

территорий 
муниципальных 
образований в 

Самарской области на 
2014 -  2022 годы»

Великой
Отечественной

Войны

2

Прочие
мероприятия

2020-2021
гг.

382027,7
9

382027
,79 0 0

Администр 
ация м.р. 

Шенталинс 
кий

К 2021 году 
увеличится 

процент 
отремонти
рованных 

и благоустроенных 
памятников 
участникам 

Великой 
Отечественной 

Войны

Всего: 4819630,
00

4 215630 
,00

604000
,00 0 0

1.2.5. Таблицу "Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы" изложить следующей 
редакции:

Целевые индикаторы оценки эффективности реализации Программы

№
инди

катора

Н аим енование целевого  
индикатора

Единица
измерения

Ц елевое з 
индик  

по годам  ре 
2020 год

начение  
атора  
“ализации  

2021 год
1 2 3 5 6

1

Финансирование мероприятий по благоустройству 
мемориальных комплексов в рамках государственной 
программы Самарской области «Содействие развитию 

благоустройства территорий муниципальных 
образований в Самарской области на 2014 -  2022 

го ды »

Ед. 26 0

2

Ремонт и благоустройство памятников, 
мемориальны х сооружений (объектов), 
увековечиваю щ их память погибш их при защите 
Отечества, располож енны х на территории 
района;

Ед. 4 30

1.3. В разделе "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" абзац второй изложить в следующей 
редакции:

"Общий объем финансирования - 4 819 630 руб. (из них: областной бюджет - 4 215 630 руб., местный 
бюджет - 604 000 руб.), в том числе:

2020 год - 4 819 630 руб. (из них: областной бюджет - 4 215 630 руб., местный бюджет - 604 000 руб.).
2021 год - 0,00 руб. (из них: местный бюджет - 0,00 руб.).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы 

муниципального района Шенталинский А.С. Гурьянова.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.



Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2020 г. № 171-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области "Об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной

программы "Благоустройство территории муниципального района Шенталинский Самарской 
области 2018-2022 годы” №998-п от 19.12.2017 г.

В связи с выбытием отдельных членов из состава Общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального района Шенталинский Самарской 
области 2018-2022 годы", утвержденной постановлением Администрации муниципального района Шенталинский 
Самарской области "Об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
"Благоустройство территории муниципального района Шенталинский Самарской области 2018-2022 годы" №998- 
п от 19.12.2017 г. (далее - Постановление, комиссия), Администрация муниципального района Шенталинский 
Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление следующие изменения:
- исключить из состава комиссии Рыбакова Виктора Анатольевича, главного специалиста комитета по 

управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального района Шенталинский Самарской области;

- включить в состав комиссии Бикулову Евгению Николаевну - ведущего специалиста комитета по управлению 
имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
района Шенталинский Самарской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" http://shentala.su/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального 

района Шенталинский Самарской области Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2020 №155-п

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 
30.10.2017 № 877-п "Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский до 2020 года"
В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий 

отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский до 2020 года", на основании 
Закона Самарской области от 09.10.2019 № 125-ГД "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов", Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области П О С Т А Н О В 
Л Я Е Т:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Шенталин-ский Самарской области от 
30.10.2017 № 877-п " Об утверждении муниципальной программы "Улучшение жилищных условий отдельных 
категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский до 2020 года" (в редакции постановлений 
Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области от 08.10.2018 № 541-п, от 03.04.2019 
№ 171-п, от 06.08.2019 № 391-п, от 29.10.2019 № 556-п, от 17.12.2019 №658-п, от 03.02.2-20 № 56-п) (далее - 
Поста-новление) следующие изменения:

1.1 в приложении № 1 к Постановлению: "Муниципальная программа "Улучше-ние жилищных условий 
отдельных категорий граждан на территории муниципаль-ного района Шенталинский до 2020 года" (далее- 
Программа):

- в разделе "Объёмы и источники финансирования мероприятий":
- в строке 1 графы 5 таблицы сумму "6528,99635" заменить суммой "7732,53935";
- в строку 3 графы 5 таблицы сумму "4906,02310" заменить суммой "6109,56610";
1.2. в приложении № 2 Программы "Перечень мероприятий муниципальной программы "Улучшение жилищных 

условий отдельных категорий граждан на территории муниципального района Шенталинский" до 2020 года":
- в разделе "Задача 2 "Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении 

жилыми помещениями и улучшении условий проживания за счёт бюджетных средств":
- в пункте 1 графы 7 таблицы после слов "Областной бюджет*" сумму "2046,02310" изменить на сумму 

"3249,5661";
- в пункте 2 графы 7 таблицы после слов "Областной бюджет*" сумму "2046,02310" изменить на сумму 

3249,5661":
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и разместить на официальном 

сайте Администрации муниципального района Шен-талинский Самарской области в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликова-ния.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-теля Главы муниципального 

района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.
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Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2020 г. № 158-п

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных автономных учреждений муниципального района Шенталинский Самарской области

В соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности 
государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 31.08.2018 №186н, Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных автономных учреждений муниципального района Шенталинский Самарской области.

2. Муниципальным автономным учреждениям муниципального района Шенталинский Самарской области 
привести план финансово-хозяйственной деятельности в соответствие с настоящим постановлением, начиная с 
плана финансово-хозяйственной деятельности на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник".
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста Управления 

финансами Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области М.Н. Ляпину.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение к постановлению 
Администрации муниципального района 

Шенталинский Самарской области 
от 26.03.2020 №155-п

Порядок
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

автономных учреждений муниципального района Шенталинский Самарской области (далее - Порядок)
I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Требованиями к составлению и утверждению плана 
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденного приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 №186н.

1.2. Настоящий Порядок регламентирует процесс составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности (далее - План) муниципальных автономных учреждений муниципального района Шенталинский 
Самарской области (далее - учреждение).

1.3. План составляется и утверждается на текущий финансовый год и плановый период и действует в течение 
срока действия решения о бюджете.

При принятии учреждением обязательств, срок исполнения которых по условиям договоров (контрактов) 
превышает срок, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, показатели Плана по решению органа 
местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя учреждения (далее - учредитель), 
утверждаются на период, превышающий указанный срок.

1.4. План составляется по кассовому методу в рублях с точностью до двух знаков после запятой.
2. Порядок составления Плана

2.1. При составлении Плана (внесение изменений в него) устанавливается (уточняется) плановый объем 
поступлений и выплат денежных средств учреждения.

2.2. План составляется на основании обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат, 
требования к формированию которых установлены в разделе 3 настоящего Порядка.

2.3. Учреждение составляет проект Плана при формировании проекта бюджета района в срок, установленный 
Порядком составления проекта бюджета муниципального района Шенталинский Самарской области на очередной 
финансовый год и плановый период:

1) с учетом планируемых объемов поступлений:
- субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
- субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее - целевые субсидии), и целей их предоставления;
- грантов, в том числе в форме субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального района Шенталинский 

Самарской области (далее - грант);
- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - 
субсидия на осуществление капитальных вложений);

- иных доходов, которые учреждение планирует получить при оказании услуг, выполнении работ за плату 
сверх установленного муниципального задания, а в случаях, установленных федеральным законом, в рамках 
муниципального задания;

- доходов от иной приносящей доход деятельности, предусмотренной уставом учреждения;
2) с учетом планируемых объемов выплат, связанных с осуществлением деятельности, предусмотренной 

уставом учреждения.

http://shentala.su/
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2.4. Изменение показателей Плана в течение текущего финансового года осуществляется в связи с:
1) использованием остатков средств на начало текущего финансового года, в том числе неиспользованных 

остатков целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений;
2) изменением объемов планируемых поступлений, а также объемов и (или) направлений выплат, в том числе 

в связи с:
- изменением объема предоставляемых субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания, целевых 

субсидий, субсидий на осуществление капитальных вложений, грантов;
- изменением объема услуг (работ), предоставляемых за плату;
- изменением объемов безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц;
- поступлением средств дебиторской задолженности прошлых лет, не включенных в показатели Плана при 

его составлении;
- увеличением выплат по неисполненным обязательствам прошлых лет, не включенных в показатели Плана 

при его составлении;
3) проведением реорганизации учреждения.
2.5. Показатели Плана после внесения в них изменений, предусматривающих уменьшение выплат, не должны 

быть меньше кассовых выплат по указанным направлениям, произведенных до внесения изменений в показатели 
Плана.

2.6. Внесение изменений в показатели Плана по поступлениям и (или) выплатам формируются путем внесения 
изменений в соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат, 
сформированные при составлении Плана, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка.

2.7. Учреждение вправе осуществлять внесение изменений в показатели Плана без внесения изменений в 
соответствующие обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат исходя из информации, 
содержащейся в документах, являющихся основанием для поступления денежных средств или осуществления 
выплат, ранее не включенных в показатели Плана:

а) при поступлении в текущем финансовом году:
сумм возврата дебиторской задолженности прошлых лет;
сумм, поступивших в возмещение ущерба, недостач, выявленных в текущем финансовом году;
сумм, поступивших по решению суда или на основании исполнительных документов;
б) при необходимости осуществления выплат:
по возврату в бюджет муниципального района Шенталинский Самарской области субсидий, полученных в 

прошлых отчетных периодах;
по возмещению ущерба;
по решению суда, на основании исполнительных документов;
по уплате штрафов, в том числе административных.
2.8. При внесении изменений в показатели Плана в случае реорганизации учреждения(ий) показатели 

поступлений и выплат Планов реорганизуемых учреждений при суммировании должны соответствовать 
показателям Плана(ов) учреждения(ий) до начала реорганизации.

2.9. План формируется по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
В разделе 1 "Поступления и выплаты":
в графе 3 отражаются:
- по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов;
- по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
- по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
- по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов 

бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доходы (в том числе налог на прибыль, налог 
на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);

- по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;

в графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с 
Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом 
Министерства финансов Российской Федерации;

в строках 0001 - 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого 
года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, 
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении 
изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года;

в строках 3000 - 3030 показатели указываются со знаком "минус".
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 раздела 1 

"Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, 
работ, услуг" Плана.

В разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана:
по строке 26000 плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг распределяются на выплаты по 

контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским

законодательством РФ (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам) в соответствии с требованиями 
законодательства РФ и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), 
заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемых к заключению в 
соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 
по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана;

по строкам 26100 - 26200 указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, 
заключенных без учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях 
предусмотренных федеральными законами;

по строкам 26300 - 26400 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ;

по строкам 26412, 26422 показатель формируется только муниципальными автономными учреждениями;
по строке 26430 указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 

Федеральным законом N 44-ФЗ;
по строке 26500 плановый показатель выплат на закупку товаров, работ, услуг муниципального автономного 

учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
3. Формирование обоснований (расчетов) плановых показателей поступлений и выплат

3.1. Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений формируются на основании расчетов 
соответствующих доходов с учетом возникшей на начало финансового года задолженности перед учреждением 
по доходам и полученных на начало текущего финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам 
(контрактам, соглашениям).

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат формируются на основании расчетов соответствующих 
расходов с учетом произведенных на начало финансового года предварительных платежей (авансов) по договорам 
(контрактам, соглашениям), сумм излишне уплаченных или излишне взысканных налогов, пени, штрафов, а также 
принятых и не исполненных на начало финансового года обязательств.

3.2. Расчеты доходов формируются:
по доходам от использования собственности (в том числе доходы в виде арендной платы);
по доходам от оказания услуг (выполнения работ) (в том числе в виде субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания);
по доходам в виде штрафов, возмещения ущерба (в том числе включая штрафы, пени и неустойки за нарушение 

условий контрактов (договоров));
по доходам в виде безвозмездных денежных поступлений (в том числе грантов, пожертвований);
по доходам в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений;
по доходам от операций с активами (в том числе доходы от реализации неиспользованного имущества, утиля, 

невозвратной тары, лома черных и цветных металлов).
3.3. Расчет доходов от использования собственности осуществляется на основании информации о плате (тарифе, 

ставке) за использование имущества за единицу (объект, квадратный метр площади) и количества единиц 
предоставляемого в пользование имущества.

Расчет доходов в виде возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципального имущества, 
закрепленного на праве оперативного управления, осуществляется исходя из объема предоставленного в 
пользование имущества и планируемой стоимости услуг (возмещения расходов).

3.4. Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 
осуществляется исходя из планируемого объема оказания платных услуг (выполнения работ) и их планируемой 
стоимости.

Расчет доходов от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания в 
случаях, установленных федеральным законом, осуществляется в соответствии с объемом услуг (работ), 
установленных муниципальным заданием, и платой (ценой, тарифом) за указанную услугу (работу).

3.5. Расчет доходов в виде штрафов, средств, получаемых в возмещение ущерба (в том числе страховых 
возмещений), при наличии решения суда, исполнительного документа, решения о возврате суммы излишне 
уплаченного налога, принятого налоговым органом, решения страховой организации о выплате страхового 
возмещения при наступлении страхового случая осуществляется в размере, определенном указанными решениями.

3.6. Расчет доходов от иной приносящей доход деятельности осуществляется с учетом стоимости услуг по 
одному договору, среднего количества указанных поступлений за последние три года и их размера, а также иных 
прогнозных показателей в зависимости от их вида, установленных учредителем.

3.7. Расчет расходов осуществляется по видам расходов с учетом норм трудовых, материальных, технических 
ресурсов, используемых для оказания учреждением услуг (выполнения работ), а также требований, установленных 
нормативными правовыми (правовыми) актами, в том числе ГОСТами, СНиПами, СанПиНами, стандартами, 
порядками и регламентами (паспортами) оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

3.8. В расчет расходов на оплату труда и страховых взносов на обязательное социальное страхование в части 
работников учреждения включаются расходы на оплату труда, компенсационные выплаты, включая пособия, 
выплачиваемые из фонда оплаты труда, а также страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, 
на обязательное медицинское страхование.



При расчете плановых показателей расходов на оплату труда учитывается расчетная численность работников, 
включая основной персонал, вспомогательный персонал, административно-управленческий персонал, 
обслуживающий персонал, расчетные должностные оклады, ежемесячные надбавки к должностному окладу, 
стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты, а также иные выплаты, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 
района Шенталинский Самарской области и локальными нормативными актами учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием.

3.9. Расчет расходов на выплаты компенсационного характера персоналу, за исключением фонда оплаты труда, 
вклю чает выплаты по возмещению работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными 
командировками, возмещению расходов на прохождение медицинского осмотра, иные компенсационные выплаты 
работникам, предусмотренные законодательством Российской Федерации, коллективным трудовым договором, 
локальными актами учреждения.

3.10. Расчет расходов на уплату налога на имущество организации, земельного налога, водного налога, 
транспортного налога формируется с учетом объекта налогообложения, особенностей определения налоговой 
базы, налоговой ставки, а также налоговых льгот, оснований и порядка их применения, порядка и сроков уплаты 
по каждому налогу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

3.11. Расчет расходов на уплату прочих налогов и сборов, других платежей, являющихся в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации доходами соответствующего бюджета, осуществляется с 
учетом вида платежа, порядка их расчета, порядка и сроков уплаты по каждому виду платежа.

3.12. Расчет прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) осуществляется по видам 
выплат с учетом количества планируемых выплат в год и их размера.

3.13. Расчет расходов на услуги связи должен учитывать количество абонентских номеров, подключенных к 
сети связи, цены услуг связи, ежемесячную абонентскую плату в расчете на один абонентский номер, количество 
месяцев предоставления услуги; размер повременной оплаты междугородних, международных и местных 
телефонных соединений, а также стоимость услуг при повременной оплате услуг телефонной связи; количество 
пересылаемой корреспонденции, в том числе с использованием фельдъегерской и специальной связи, стоимость 
пересылки почтовой корреспонденции за единицу услуги, стоимость аренды интернет-канала, повременной оплаты 
за интернет-услуги или оплата интернет-трафика.

3.14. Расчет расходов на транспортные услуги осуществляется с учетом видов услуг по перевозке 
(транспортировке) грузов, пассажирских перевозок и стоимости указанных услуг.

3.15. Расчет расходов на коммунальные услуги осуществляется исходя из расходов на электроснабжение, 
теплоснабжение, горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, обращение с твердыми 
коммунальными отходами с учетом количества объектов, тарифов на оказание коммунальных услуг, расчетной 
потребности планового потребления услуг и затраты на транспортировку топлива (при наличии).

3.16. Расчет расходов на аренду имущества, в том числе объектов недвижимого имущества, осуществляется с 
учетом арендуемой площади (количества арендуемого оборудования, иного имущества), количества месяцев (суток, 
часов) аренды, цены аренды в месяц (сутки, час), а также стоимости возмещаемых услуг (по содержанию имущества, 
его охране, потребляемых коммунальных услуг).

3.17. Расчет расходов на содержание имущества осуществляется с учетом планов ремонтных работ и их сметной 
стоимости, определенной с учетом необходимого объема ремонтных работ, графика регламентно-профилактических 
работ по ремонту оборудования, требований к санитарно-гигиеническому обслуживанию, охране труда (включая 
уборку помещений и территории, мойку, химическую чистку, дезинфекцию, дезинсекцию), а также правил его 
эксплуатации.

3.18. Расчет расходов на обязательное страхование, в том числе на обязательное страхование гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, страховой премии (страховых взносов) осуществляется с 
учетом количества застрахованных работников, застрахованного имущества, базовых ставок страховых тарифов 
и поправочных коэффициентов к ним, определяемых с учетом характера страхового риска и условий договора 
страхования, в том числе наличия франшизы и ее размера.

3.19. Расчет расходов на повышение квалификации (профессиональную переподготовку) осуществляется с 
учетом количества работников, направляемых на повышение квалификации, и цены обучения одного работника 
по каждому виду дополнительного профессионального образования.

3.20. Расчет расходов на оплату услуг и работ (медицинских осмотров, информационных услуг, 
консультационных услуг, экспертных услуг, типографских работ), не указанных в пунктах 3.12 - 3.18 настоящего 
Порядка, осуществляется на основании расчетов необходимых выплат с учетом численности работников, 
потребности в информационных системах, количества проводимых экспертиз, количества приобретаемых печатных 
и иных периодических изданий, определяемых с учетом специфики деятельности учреждения, предусмотренной 
уставом учреждения.

3.21. Расчет расходов на приобретение объектов движимого имущества (в том числе оборудования, 
транспортных средств, мебели, инвентаря, бытовых приборов) осуществляется с учетом среднего срока 
эксплуатации указанного имущества, норм обеспеченности (при их наличии), потребности учреждения в таком 
имуществе, информации о стоимости приобретения необходимого имущества, определенной методом 
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), заключающемся в анализе информации о рыночных ценах 
идентичных (однородных) товаров, работ, услуг, в том числе о ценах производителей (изготовителей) указанных 
товаров, работ, услуг.
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3.22. Расчет расходов на приобретение материальных запасов осуществляется с учетом потребности в продуктах 
питания, лекарственных средствах, горюче-смазочных и строительных материалах, мягком инвентаре и 
специальной одежде, обуви, запасных частях к оборудованию и транспортным средствам, хозяйственных товарах 
и канцелярских принадлежностях, а также наличия указанного имущества в запасе и (или) необходимости 
формирования экстренного (аварийного) запаса.

3.23. Расчеты расходов на закупку товаров, работ, услуг должны соответствовать в части планируемых к 
заключению контрактов (договоров):

показателям плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, формируемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в случае 
осуществления закупок в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

показателям плана закупок товаров, работ, услуг, формируемого в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, в случае осуществления закупок 
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц".

3.24. Расчет расходов на осуществление капитальных вложений:
в целях капитального строительства объектов недвижимого имущества (реконструкции, технического 

перевооружения) осуществляется с учетом сметной стоимости объектов капитального строительства, 
рассчитываемой в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности в Российской Федерации;

в целях приобретения объектов недвижимого имущества осуществляется с учетом стоимости приобретения 
объектов недвижимого имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

Расчеты расходов, связанных с выполнением учреждением муниципального задания, могут осуществляться с 
превышением нормативных затрат, определенных Положением о формировании и финансовом обеспечении 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями 
муниципального района Шенталинский Самарской области и порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (работ), в пределах общего объема средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания.

3.25. Расчет расходов осуществляется раздельно по источникам их финансового обеспечения.
4. Требования к утверждению Плана

4.1. План муниципального автономного учреждения утверждается руководителем автономного учреждения 
после согласования с учредителем.

4.3. Утвержденный План размещается учреждением на официальном сайте www.bus.gov.ru для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях в сети Интернет.
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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных автономных учреждений муниципального района Шенталинский
Самарской области

Утверждаю

(наименование должности уполномоченного лица)

(наименование органа - учредителя (учреждения)

(подпись) (расшифровка подписи)
" 20 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.

(на 20 г. и плановый период 20 и 20 годов Коды

2
от " " 20 г.2 Дата

Орган, осуществляющий по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток средств на начало текущего финансового года 5 0001 х х
Остаток средств на конец текущего финансового года 5 0002 х х
Доходы, всего: 1000

в том числе:
доходы от собственности, всего 1100 120

в том числе:
1110



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

i 2 3 4 5 6 7 8
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение 1210 130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств 
бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования 1221 130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе:

1310 140
безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150

в том числе:

прочие доходы, всего 1500 180
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

6прочие поступления, всего 1980 х
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности 
прошлых лет 1981 510 х

Расходы, всего 2000 х
в том числе:
на выплаты персоналу, всего 2100 х х

в том числе: 
оплата труда 2110 111 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 х
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения 
отдельных полномочий 2130 113 х
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников 
и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 119 х

в том числе:
на выплаты по оплате труда 2141 119 х
на иные выплаты работникам 2142 119 х



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 3

Аналитический
4код

Сумма
на 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

i 2 3 4 5 6 7 8
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания 2150 131 х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2160 134 х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами 2172 139 х

в том числе:
на оплату труда стажеров 2171 139 х
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание) 2172 139 х

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 х

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, 
образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки 
проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 х
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 2240 360 х

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х х
из них:
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2410 810 х
взносы в международные организации 2420 862 х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2430 863 х

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7 2600 х
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 2620 242
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества 2630 243



Наименование показателя
Код

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 1 2 3 4 5 6 7

Аналитический
4код

Сумма
на 20 г. 

текущий 
финансовый год

на 20 г. 
первый год 
планового 
периода

на 20 г. 
второй год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

i 2 3 4 5 6 7 8
прочую з акупку товаров,работ и услуг, всего 0600 244

из них:

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) 
учреждениями 2651 406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 2652 407

Выплаты, уменьшающие доход, всего 8 3000 100 х
в том числе: 
налог на прибыль 8 3010 х
налог на добавленную стоимость 8 3020 х

8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 х
Прочие выплаты, всего 9 4000 х х

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 х

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 

стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа - учредителя предусмотрена указанная детализация.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на 
этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным 
учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".

9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках 
расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 10

№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

i 2 3 4 5 6 7 8

i Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11 26000 х

1.1

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и 
Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, 
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12 26100 х

1.2
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без 
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12 26200 х

1.3
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований 
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26300 х

1.4
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом 
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13 26400 х

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания 26410 х

1.4.1.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26411 х

1.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26412 х

1.4.2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 26420 х

1.4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26421 х

1.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15 26430 х
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26441 х

1.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14 26442 х
1.4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х
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№
п/п

Наименование показателя
Коды
строк

Год
начала

закупки

Сумма
на 20 г.

(текущий
финансовый

год)

на 20 г. 
(первый год 
планового 
периода)

на 20 г. 
(второй год 
планового 
периода)

за пределами 
планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1.4.5.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ 26451 х

1.4.5.2 в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 26452 х

2
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16 26500 х

в том числе по году начала закупки:
26510

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с 
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 26600 х

в том числе по году начала закупки:
26610

Руководитель учреждения 
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

" " 20

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

г.

В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.

11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала 
текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и выплаты"

12 Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными
законами.

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей 

графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
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