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Извещение
Комитет по управлению имуществом, архитектуры, капитального строительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства муниципального района  Шенталинский Самарской области сообщает, что в
соответствии с протоколами рассмотрения заявок на участие в аукционе от 05.03.2020 г.:

- Лот №1 на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
63:36:0209001:37, площадью 50000 кв.м., отнесённого к землям населенных пунктов, расположенно-
го по адресу: Самарская область, Шенталинский район, сельское поселение Салейкино, разрешенное
использование: животноводство, аукцион признан не состоявшимся, так как участником аукциона
признан один заявитель;

- Лот № 2 на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
63:36:0000000:896, площадью 5142 кв.м., отнесённого к землям сельскохозяйственного назначения,
расположенного по адресу: Самарская область, Шенталинский район, сельское поселение Канаш,
разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, аукцион признан не состоявшим-
ся, так как участником аукциона признан один заявитель.

Единственному участнику аукциона по каждому лоту в течение 10-ти дней с даты подписания
протокола  будут направлены три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного уча-
стка для подписания.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.02.2020 г. №108-п

О внесении изменений в постановление Администрации  муниципального района
Шенталинский от 10.08.2015 № 446-п  "Об утверждении муниципальной

программы "Обеспечение жильём молодых семей муниципального района
Шенталинский" на 2016 - 2020 годы

В целях  уточнения расходов  бюджетов всех уровней на  реализацию муниципальной  программы
"Обеспечение жильём молодых семей муниципального района Шенталинский" на 2016 - 2020 годы,
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в постановление Администрации муниципального района Шенталинский от 10.08.2015
№ 446-п "Обеспечение жильём молодых семей муниципального района Шенталинский" на 2016-2020
годы, следующие изменения:

- в муниципальную программу "Обеспечение жильём молодых семей муниципального района
Шенталинский" на 2016-2020 годы"  (далее - Программа):

- в паспорте Программы:
-  "Важнейшие индикаторы (показатели) программы:
- в строке 5 слова "в 2016-2020 годах - 51 семью" заменить словами "в 2016-2020 годах - 22 семьи".
- "Ожидаемые результаты реализации программы":
- в строке 2 слова "- обеспечить жильём 51 молодые семьи" заменить словами "- обеспечить жиль-

ём 22 молодые семьи".
-  "Объёмы и источники финансирования программы":
- в строке "Планируемый общий объём финансирования Программы" сумму "64641036,93 руб."

заменить суммой "56939196,93";
- в строке "- средства федерального бюджета"  сумму "5389181" изменить на сумму "5519227,36";
-  в строке "- средства областного бюджета"  сумму "12070025,77" изменить на сумму "1036955,79";
-  в строке "- средства местного  бюджета"  сумму "2996944,90" изменить на сумму "2988877,95";
-  в строке "- внебюджетные источники"  сумму  "48432949,00" изменить на сумму "40731109,00".
- в разделе "Объёмы и источники финансирования программы:
- в строке 5 слова "2020 г. - 1206138" заменить словами "2020 г. - 1311228,83":
- в строке 11 слова "2020 г. - 18560000" заменить словами "2020 г. - 1048540,12".
- в строке 17 слова "2020 г. - 766798" заменить словами "2020 г. - 758731,05":
- в разделе "Важнейшие индикаторы (показатели) программы:
- в строке 10 слова "2020 год - 4722844 руб." заменить словами "2020 год - 3118,50 руб."
- в приложении № 2 Программы "Обеспечение жильём молодых семей муниципального района

Шенталинский" на 2016-2020 годы
-  в строке 1 графы 7 сумму "18166684,00" заменить суммой "89105,00";
-  в строке 2 графы 7 сумму "1206138,00" заменить суммой "1311228,83";
-  в строке 3 графы 7 сумму "1856000,00" заменить суммой "1048540,12";
-  в строке 4 графы 7 сумму "766798,00" заменить суммой "758731,05";

- в строке 5 графы 7 сумму "13493840,00" заменить суммой 5792000,00".
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете "Официальный вестник" и разместить на офи-

циальном сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети
Интернет.

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

ципального района Шенталинский Н.И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский А.М. Лемаев.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2020  № 102-п

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории
на объект: "Обустройство Туарминского нефтяного месторождения ООО "Татнефть-
Самара", расположенного в границах сельского поселения Салейкино и Туарма

муниципального района Шенталинский Самарской области
В соответствии со статьей 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руковод-

ствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании Устава муниципального района
Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального района Шенталинский Самарс-
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории на объект "Обуст-
ройство Туарминского нефтяного месторождения ООО "Татнефть-Самара", расположенного в грани-
цах сельского поселения  Салейкино и Туарма муниципального района Шенталинский Самарской
области.

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

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

пального района Шенталинский Н. И. Ломкина.
Глава муниципального района Шенталинский   А.М. ЛЕМАЕВ.

Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.03.2020 г. № 117-п

О  внесении изменений в постановление Администрации муниципального района
Шенталинский Самарской области от 25.12.2017 г. № 1014-п "Об утверждении

муниципальной программы муниципального района Шенталинский Самарской области
"Благоустройство территории муниципального района Шенталинский

Самарской области 2018 - 2024 годы"
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 N 688  "Об

утверждении государственной программы Самарской области "Формирование комфортной городс-
кой среды на 2018 - 2024 годы", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муни-
ципального района Шенталинский Самарской области, Администрация муниципального района
Шенталинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление  Администрации муниципального района Шенталинский Самарской
области от 25.12.2017 г. № 1014-п "Об утверждении муниципальной программы муниципального
района Шенталинский Самарской области "Благоустройство территории муниципального района
Шенталинский Самарской области 2018 - 2024 годы"  следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы "Благоустройство  территории  муниципального района
Шенталинский Самарской области  2018-2024 годы" (далее Программа) изложить согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 5 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следую-
щей редакции:

"Общий объем финансирования Программы в 2018 - 2024 годах составит
- 23 820,14086* тыс. рублей, в т.ч. за счет:
средств бюджета муниципального района  - 3 192,56277* тыс. рублей;
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средств бюджета Самарской области  - 6 531,60053* тыс. рублей;
средств федерального бюджета  - 14 095,97756* тыс. рублей.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы на 2018 - 2024 годы представлены в

приложении № 9 к Программе.
* -  в течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению".
1.3. Приложение 1 Программы изложить согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 8 Программы изложить согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 9 Программы изложить согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник" и на официальном

сайте Администрации муниципального района Шенталинский Самарской области в сети "Интернет"
http://shentala.su/.

4. Контроль  за  исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя Главы муни-
ципального района Шенталинский Н.И. Ломкина.

Глава муниципального района Шенталинский А.М. ЛЕМАЕВ.

Приложение 1
к постановлению Администрации муниципального

района Шенталинский Самарской области
№ 117-п от 02.03.2020 г.

ПАСПОРТ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

Наименование 
муниципальной 
программы 

Муниципальная программа «Благоустройство  территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области   на  2018 - 2024 годы» (далее – Программа) 

Дата принятия 
решения о 
разработке 
муниципальной 
программы 

01.12.2017год 

Заказчик 
муниципальной 
программы 

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области 

Исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация  муниципального района Шенталинский Самарской области 

Цели 
муниципальной 
программы 

Обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района 
Шенталинский Самарской области 

Задачи 
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных 
домов муниципального района Шенталинский Самарской области; 

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий; 
3. Повышение уровня вовлеченности населения, организаций в реализацию 

мероприятий по благоустройству территории муниципального района 
Шенталинский Самарской области. 

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы 

2018 - 2024 годы 

Перечень 
подпрограмм 
 

отсутствует 

Объемы и 
источники 
финансирован
ия 

 

 Объемы финансирования (в тыс. руб.) указываются с разбивкой по источникам 
финансирования и по годам. 
Данные по объемам финансирования представляются в приведенной ниже табличной 
форме. 
Включение в МП иных источников финансирования помимо местного бюджета 
возможно только при документальном их подтверждении (подписанные соглашения, 
договоры, гарантийные письма, утвержденные федеральные и областные целевые 
программы): 

 Источники 
финансиро

вания 
(тыс. руб.) 

Всего в т. ч. 2018 
год 2019 год 2020 год 2021 

год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 Всего, в 
том числе: 

 

23  820,14086 * 

 

10  161,14933  

 

8 587,57048 

 

4 471,42105 100* 100* 200* 200* 

 Федеральн
ый 
бюджет 

 

14  095,97756 * 

 

 

3 451,097 

 

 

6 991,72956 

 

 

3 653,151 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

* 

 

Областной 
бюджет 

 

6 531,60053* 

 

4 798,713 

 

1 138,18853 

 

594,699 

 

* 

 

* 

 

* 

 

* 

Бюджет м.р. 
Шенталинск
ий 

 

3 192,56277* 

 

 

1 911,33933 

 

 

457,65239 

 

223,57105 100* 100* 200* 200* 

Другие 
источники - - - - - - - - 

* -  в течение реализации Программы объёмы финансирования подлежат уточнению.
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Приложение 2 к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области  № 117-п от 02.03.2020 г.

Приложение № 1 к муниципальной программе параметры муниципального района
Шенталинский Самарской области  "Благоустройство  территории  муниципального района

Шенталинский Самарской области   2018 - 2024 годы"

СВЕДЕНИЯ*
о показателях (индикаторах) муниципальной программы муниципального района

Шенталинский Самарской "Благоустройство  территории  муниципального района
Шенталинский Самарской области   2018 - 2024 годы"

Значение целевого индикатора (показателя) № 
п/п 

Наименование цели, задачи и целевого индикатора 
(показателя) 

Единица 
измерения 2018 год 2019 год 2020 год 2021 

год 
2022 
год 

2023 год 2024 год

1 Цель: обеспечение комфортных условий проживания населения муниципального района Шенталинский Самарской области 

1.1 охват населения благоустроенными дворовыми 
территориями % 

 
52 
 

100      

2 Задача 1: повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального района Шенталинский Самарской области 

2.1 количество благоустроенных дворовых территорий 
МКД ед. 9 -      

2.2 доля благоустроенных дворовых территорий МКД от 
общего количества дворовых территорий МКД % 100 -      

3 Задача 2: повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального района Шенталинский Самарской области 

3.1 количество благоустроенных общественных 
территорий МКД ед. 3 6 3 2 2 2 2* 

3.2 площадь благоустроенных общественных территорий кв.м. 22579 5569,5 5200 
 

6200 
 

6500 
 

8100    3100*

4 Задача 3: обеспечение вовлеченности населения, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального 
района Шенталинский Самарской области 

4.1 количество человек, участвовавших в обустройстве 
дворовых территорий чел. 205       

4.2 доля проектов по благоустройству дворовых 
территорий, реализованных с участием жителей % 52      -* 

*-  в течение реализации Программы сведения о показателях (индикаторах) муниципальной про-
граммы муниципального района Шенталинский Самарской "Благоустройство  территории  муници-
пального района Шенталинский Самарской области   2018 - 2024 годы" подлежат уточнению.

Приложение 3 к постановлению Администрации муниципального  района Шенталинский
Самарской области  № 117-п от 02.03.2020 г.

Приложение № 8 к муниципальной программе
муниципального района Шенталинский Самарской области  "Благоустройство  территории

муниципального района Шенталинский  Самарской области   2018 - 2024 годы"

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
в 2018 - 2024 годах*

№  
п /п  

На им енов ан ие  (адрес ) общ ес тв енн ой т еррит ори и Г од  п ров еден ия  работ 

1 Площ а дь Р Д К , ра сполож енн ая  по  а дресу : С а ма рская  
област ь, Ш ен та лин ск ий ра йон ,  ж /д с т. Ш ен тала ,                    
ул . С овет ск ая , 14  

2018  

2  Па рк от ды ха п о  ул .С основ ая  ж / д  ст.Ш е нта л а, 
расп олож ен ны й  по ад ре су : С а ма рск ая  област ь, 
Ш ент али нск и й рай он,  ж /д  ст. Ш е нт ала, ул . С о сн ов ая 

2018  

3 Па рк от ды ха, ра сполож енн ы й п о  адре су : С ам арс к ая 
област ь, Ш ен та лин ск ий ра йон ,  с.Д ен ис к ино ,                          
ул . С о вет ск ая , 64  «Б »  

2018  

ул . С о вет ск ая , 64  «Б »  
4 Пл ощ а дь Л ени на  (ремон т Д ос ки  П очета), 

расп ол ож ен ной  по  ад ресу: С а ма рск ая  обл аст ь, 
Ш ент али нск и й рай он, ж / д  ст. Ш е нт ал а, ул. С ов етс к ая  

2019  

5 Бла гоустрой ств о  сп ортив н ой пл ощ адк и п еред  
район ны м  дом ом кул ьт уры , расп олож ен ной  по  а дресу :  
С ама рск ая  облас ть, Ш е нт ал ин ский  район ,                  
ж /д  с т. Ш ен тал а , пер . П арк ов ы й  

2019  

6 Уст анов к а м ем ориал ь ного  к ом пл е кс а учас тни к ам  
л ока л ьн ы х  вой н и  к онф л иктов  на  пл ощ а ди С л ав ы , 
расп ол ож ен ного  п о  адрес у : С ам арс ка я обл а сть , 
Ш ент али нск и й рай он, ж / д  ст.Ш е нт ал а, ул .С ов етс кая  

2019  

7 Обус тройс тво  п ам ят ни ка  поги бш им  в оин ам в  В ел и к ой 
От ечест ве нн ой В ой не  н а пл ощ ади  С л ав ы , 
расп ол ож ен ного  п о  адрес у : С ам арс ка я обл а сть , 
Ш ент али нск и й рай он, ж / д  ст.Ш е нт ал а, ул .С ов етс кая  

2019  

8 Бла гоустрой ств о  терри тори и Д ом а к ул ьт уры , 
расп ол ож ен ной  по  ад ресу: С а ма рск ая  обл аст ь, 
Ш ент али нск и й рай он, с. Д ени ск ин о , ул. Ха к им ова , 55  

2019  

9 Бла гоустрой ств о  пл ощ ади  С л ав ы , расп ол ож ен ной  по  
адрес у : С ам арска я обл а сть , Ш ен тал и нс ки й рай он,           
ж /д  с т. Ш ен тал а , ул . С ове тск ая  

2019  

10  Обус тройс тво  ц ен трал ь но й  пл ощ а ди, ра спол ож енн ой 2020*  10 Обустройство центральной  площади, располож енной 
по адресу: Самарская област ь, Шенталинский  район ,            
ж/д ст. Шентала , ул. Советская** 

2020* 

11 Обустройство сквера, расположенного по ад ресу: 
Самарская область, Шенталинский  район ,                          
ж/д ст. Шентала , ул. Советская** 

2020* 

12 Ремонт и б лагоустройство территории обелиска в 
память павших в Великой Отечественной  войне, 
расположенной  по ад ресу: Самарская област ь, 
Шент алинский район,  с.Денискино, ул. Советская** 

2020* 

13 Обустройство парка от дыха, располож енного по 
адресу: Самарская область , Шенталинский район,                         
ж/д ст. Шентала , на прилегающей территории к 
ярмарочной  поляне  ** 

2021* 

14 Благоустройство территории праздничной поляны 
(«Сабантуй»), расположенной  по адресу:                    
Самарская область, Шенталинский  район ,  
с.Денискино** 

2021* 

15 Благоустройство привокзальной  территории , 
расположенной  по ад ресу: Самарская област ь, 
Шент алинский район,  ж/д ст. Шент ала,                        
ул. Вокзальная** 

2022* 

16 Ремонт и б лагоустройство территории родника 
«Хаб уш», расположенной  по адресу:                   
Самарская область, Шенталинский  район ,  
с.Денискино** 

2022* 

17 Благоустройство березовой  аллеи , расположенной  по 
адресу: Самарская область , Шенталинский район,               
ж/д ст. Шентала , ул. Советская** 

2023* 

18 Благоустройство родника, располож енного по адресу: 
Самарская область, Шенталинский  район ,                     
с. Денискино** 

2023* 

19 Благоустройство аллеи , расположенной по адресу: 2024* 
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19 Бла гоустрой ств о аллеи , рас положе нн ой п о адрес у:  
Сама рская  облас ть, Ш е нт алин ский  район ,                       
ж/д с т. Ш ен тала , ул. С ове тская **  

2024* 

20 Бла гоустрой ств а п руда, рас полож енн ого по ад ресу :  
Сама рская  облас ть, Ш е нт алин ский  район , 
с.Д ен ис ки но, ул. Х аки мова ** 

2024* 

 * -  в течение реализации Программы адресный перечень общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018 - 2024 годах подлежит уточнению.

** - перечень работ и их стоимость устанавливается в соответствии с дизайн-проектом и сметной
документацией

Приложение 4 к постановлению Администрации муниципального района Шенталинский
Самарской области  № 117-п от 02.03.2020 г.

Приложение № 9 к муниципальной программе  муниципального района Шенталинский
Самарской области "Благоустройство  территории  муниципального района Шенталинский

Самарской области   2018 - 2024 годы"

Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2018 - 2024 годы

Код бюджетной 
классификации Наименование Программы Ответственный 

исполнитель 
Источник 
финансирования ГРБ

С РзПр ЦСР ВР 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
( тыс. рублей) 

Всего, в том числе:     23 820,14086* 

Федеральный бюджет     14 095,97756* 

Бюджет Самарской 
области     6 531,60053* 

Бюджет 
Администрации 
муниципального района 
Шенталинский 
Самарской области 

    3 192,56277* 

Муниципальная 
программа 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области «Благоустройство  
территории 
муниципального района 
Шенталинский Самарской 
области   2018 - 2024 
годы»  
 

Администрация 
муниципального района 
Шенталинский 
Самарской области 

Внебюджетные 
источники      

* - объемы бюджетных ассигнований подлежат корректировке после утверждения объемов фи-
нансирования из областного и федерального бюджетов

ГРБС - код главного распорядителя бюджетных средств
РзПр - код раздела, подраздела классификации расходов бюджетов
ЦСР - код целевой статьи расходов классификации расходов бюджетов
ВР - код вида расходов классификации расходов бюджетов

Учредитель:
Администрация

муниципального
района

Шенталинский
Самарской области.
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