
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ШИГОНСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 24.11.2021 года  № 8 

 

О вынесении на публичные слушания проекта решения Собрания представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год»  

 

В соответствии со статьями 28 и 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 73 Устава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год» провести на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации публичных слушаний в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский, утвержденным Решением Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 01.03.2010 № 75. 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет 15 (пятнадцать) дней с 25 ноября 2021 года по 09 декабря 

2021 года. 
3. Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год», а также учет представленных жителями сельского поселения и иными заинтересованными лицами 

замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год» осуществляется в соответствии с Порядком организации публичных слушаний в сельском 

поселении Муранка муниципального района Шигонский, утвержденным Решением Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 01.03.2010 № 75. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 

постановлением, является Глава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446730, Самарская 

область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская,32. 

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятия по 

информированию жителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области по 

вопросу публичных слушаний Главного бухгалтера администрации сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Денисову Татьяну Исаковну. 

7. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний, поступивших от жителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, 

указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в выходные дни – с 12 часов до 17 

часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

8. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 6 декабря 2021 года. 

9. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей муниципального района 

Шигонский Самарской области «О бюджете муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год» в газете 

«Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области в сети Интернет в разделе «Бюджет». 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский                                                                                                           Н.В. Липатов 

 

Собрание Представителей                                                                                  ПРОЕКТ  

     сельского поселения 

                Муранка 

24.11.2021г. 
№ 46 (348) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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   муниципального района                                                                                                                                                                 

             Шигонский                                                                                   

       Самарской области                                                                           

           РЕШЕНИЕ                                                                     

                                                                                                                    

№ ______ от __________________ 2021 года 

 

«О бюджете сельского поселения  

Муранка муниципального района                                           

Шигонский Самарской области на 2022 год» 

 

           На основании Устава сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области и в 

соответствии с Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении  Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения  Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

      1. Принять бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год в 

первом чтении в соответствии с проектом, предложенным Администрацией сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области. 

      2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год: 

общий объем доходов –  15 551,983 тыс. рублей; 

общий объем расходов –  15 551,983 тыс. рублей;        

дефицит (профицит) –  0 тыс. рублей. 

    3. Настоящее решение вступает в силу  с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года и подлежит 

опубликованию в средствах массовой информации. 

    4. Опубликовать настоящее Решение в местах, отведенных для размещения информации о деятельности администрации 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, Собрания представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                               Н.В. Липатов 

 

Председатель Собрания представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                             И.Н. Сакалина  

 

Приложение № 3 

            к Решению  Собрания Представителей  

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области  

«О бюджете сельского поселения  

Муранка муниципального  

района Шигонский Самарской области» 

 на 2022 год» 

№ ________от _____________   2021г. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, не установленные бюджетным 

законодательством на 2022 год 

                                                                                                                                   (в процентах) 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Бюджет сельского 

поселения 
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512 1 16 10100 10 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

сельских поселений) 

100 

512 1 16 07010 10 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением сельского поселения 

100 

512 1 16 07090 10 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

100 

512 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 
100 

512 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к  решению Собрания представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

                                   №                   2021г. 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям  ( муниципальным программам 

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

бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета сельского поселения 

Муранка раздела, подраздела, целевой 

статьи, подгруппы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма на 2022 год, тыс.руб. 

ВСЕГО в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00     5 306,097 0,000 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 026,552   

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 

00000 

  1 026,552   

Расходы на обеспечение функционирования 

Главы муниципального образования 

01 02 90 1 00 

11010 

000 1 026,552   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 

11010 

120 1 026,552   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации,высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации,местных администраций 

01 04     3 261,891 0,000 

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1 00  

00000 

  3 261,891 0,000 
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Расходы на обеспечение функционирования 

центральных аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 

11050 

000 3 261,891   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 

11050 

120 2 735,445   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 90 1 00 

11050 

240 523,006   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 

11050 

850 3,440   

Резервные фонды 01 11     10,000   

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 

00000 

  10,000   

Резервные фонды администраций сельских 

поселений 

01 11 90 1 00 

79920 

000 10,000   

Резервные средства 01 11 90 1 00 

79920 

870 10,000   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 007,654 0,000 

Муниципальная программа "Управление, 

содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского 

поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2017-2024 гг".  

01 13 21 0 00 

00000 

  1 007,654 0,000 

Расходы на оценку недвижимости, признание 

прав и регулирование отношений по 

муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 

21010 

000 60,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 

21010 

240 60,000   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 

23100 

000 769,414   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 

23100 

240 769,414   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 

78210 

000 178,240   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0  00 

78210 

540 178,240   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00     2,500   

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14     2,500   

Непрограммные направления расходов в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 90 3 00 

00000 

  2,500   

Расходы на реализацию мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности 

03 14 9030022790 000 2,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 9030022790 240 2,500   

Национальная экономика 04 00     3 581,430 0,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 581,430 0,000 
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Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-

2024гг".  

04 09 04 0 00 

00000 

  3 581,430 0,000 

Дорожные фонды 04 09 04 0  00 

24000 

  3 581,430 0,000 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0  00 

24010 

000 280,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 

24010 

240 280,000   

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0  00 

24020 

000 3 301,430   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 

24020 

240 3 301,430   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     3 619,064 0,000 

Коммунальное хозяйство 05 02     35,000   

Муниципальная программа "Развитие 

коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2014-2024гг" 

05 02 30 0 00 

00000 

  35,000   

Расходы на мероприятия в сфере 

коммунального хозяйства 

05 02 30 0 00 

22520 

000 35,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 30 0 00 

22520 

240 35,000   

Благоустройство 05 03     3 584,064 0,000 

Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024гг" 

05 03 25 0 00 

00000 

  3 584,064 0,000 

Расходы на содержание уличного освещени 05 03 25 0 00 

22610 

000 754,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 

22610 

240 754,000   

Расходы на содержание мест захоранения 05 03 25 0 00 

22640 

000 250,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 

22640 

240 250,000   

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 

05 03 25 0 00 

22650 

000 2 580,064   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 

22650 

240 2 577,964   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 25 0 00 

22650 

850 2,100   

Охрана окружающей среды 06 00     160,656   

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

06 05     160,656   

Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

06 05 25 0 00 

00000 

  160,656 0,000 



 

    6   

   24 ноября  2021 г. 

Самарской области на 2017-2024гг" 

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 

06 05 25 0 00 

22650 

000 160,656   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 05 25 0 00 

22650 

240 160,656   

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 514,025 0,000 

Культура 08 01     2 514,025 0,000 

Муниципальная программа "Развитие, 

содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024гг". 

08 01 06 0 00 

00000 

  2 514,025 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры (дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 

23400 

000 1 304,407   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 

23400 

240 1 304,407   

Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

08 01 06 0 00 

22750 

000 100,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 

22750 

240 100,000   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 

78210 

000 1 109,618   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 

78210 

540 1 109,618   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     368,211   

Массовый спорт 11 02     368,211 0,000 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в сельском 

поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг".  

11 02 16 0  00 

00000 

  368,211 0,000 

Расходы на проведение мероприятий в 

области физической культуры и спорта 

11 02 16 0 00 

22760 

000 368,211 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 

11 02 16 0  00 

22760 

110 248,211   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 

22760 

240 110,000   

Премии и гранты 11 02 16 0 00 

22760 

350 10,000   

Всего         15 551,983 0,000 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к  Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№  ___от___________ г 
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Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

        
 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств бюджета сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма на 2022 год, тыс.руб. 

ВСЕГО 

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлени

й 

512 

Администрация сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

        15 551,983   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     5 306,097 0,000 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 026,552   

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 00000   1 026,552   

Расходы на обеспечение функционирования 

Главы муниципального образования 
01 02 90 1 00 11010 000 1 026,552   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов 
01 02 90 1 00 11010 120 1 026,552   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации,высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации,местных администраций 

01 04     3 261,891 0,000 

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 04 90 1 00  00000   3 261,891 0,000 

Расходы на обеспечение функционирования 

центральных аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 261,891   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
01 04 90 1 00 11050 120 2 735,445   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 90 1 00 11050 240 523,006   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 90 1 00 11050 850 3,440   

Резервные фонды 01 11     10,000   

Непрограммные направления расходов в 

области общегосударственных вопросов, 

средств массовой информации 

01 11 90 1 00 00000   10,000   

Резервные фонды администраций сельских 

поселений 
01 11 90 1 00 79920 000 10,000   

Резервные средства 01 11 90 1 00 79920 870 10,000   

Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 007,654 0,000 

Муниципальная программа "Управление, 

содержание и распоряжение 

муниципальным имуществом сельского 

поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2017-2024 гг".  

01 13 21 0 00 00000   1 007,654 0,000 
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Расходы на оценку недвижимости, 

признание прав и регулирование отношений 

по муниципальной собственности 

01 13 21 0 00 21010 000 60,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 21010 240 60,000   

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений (групп) 

хозяйственного обслуживания 

01 13 21 0 00 23100 000 769,414   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 13 21 0 00 23100 240 769,414   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

01 13 21 0 00 78210 000 178,240   

Иные межбюджетные трансферты 01 13 21 0  00 78210 540 178,240   

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00     2,500   

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14     2,500   

Непрограммные направления расходов в 

области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 90 3 00 00000   2,500   

Расходы на реализацию мероприятий по 

профилактике правонарушений и 

общественной безопасности 

03 14 9030022790 000 2,500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
03 14 9030022790 240 2,500 

  

Национальная экономика 04 00     3 581,430 0,000 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     3 581,430 0,000 

Муниципальная программа 

"Строительство, реконструкция, 

проектирование, капитальный ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования в границах поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-

2024гг".  

04 09 04 0 00 00000   3 581,430 0,000 

Дорожные фонды 04 09 04 0  00 24000   3 581,430 0,000 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0  00 24010 000 280,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 24010 240 280,000   

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения за счет 

средств дорожного фонда 

04 09 04 0  00 24020 000 3 301,430   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 04 0  00 24020 240 3 301,430   

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00     3 619,064 0,000 

Коммунальное хозяйство 05 02     35,000   

Муниципальная программа "Развитие 

коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2014-2024гг" 

05 02 30 0 00 00000   35,000   



 

    9   

   24 ноября  2021 г. 

Расходы на мероприятия в сфере 

коммунального хозяйства 
05 02 30 0 00 22520 000 35,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 30 0 00 22520 240 35,000   

Благоустройство 05 03     3 584,064 0,000 

Муниципальная программа "Мероприятия 

по благоустройству сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-

2024гг" 

05 03 25 0 00 00000   3 584,064 0,000 

Расходы на содержание уличного освещени 05 03 25 0 00 22610 000 754,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22610 240 754,000   

Расходы на содержание мест захоранения 05 03 25 0 00 22640 000 250,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22640 240 250,000   

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 
05 03 25 0 00 22650 000 2 580,064   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 2 577,964   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 03 25 0 00 22650 850 2,100   

Охрана окружающей среды 06 00     160,656   

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
06 05 

  
  160,656   

Муниципальная программа "Мероприятия 

по благоустройству сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2017-

2024гг" 

06 05 25 0 00 00000   160,656 0,000 

Расходы на прочие мероприятия по 

благоустройству 
06 05 25 0 00 22650 000 160,656   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

06 05 25 0 00 22650 240 160,656   

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00     2 514,025 0,000 

Культура 08 01     2 514,025 0,000 

Муниципальная программа "Развитие, 

содержание и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024гг". 

08 01 06 0 00 00000   2 514,025 0,000 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) учреждений культуры (дома 

культуры) 

08 01 06 0 00 23400 000 1 304,407   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 23400 240 1 304,407   

Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий 
08 01 06 0 00 22750 000 100,000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 06 0 00 22750 240 100,000   

Межбюджетные трансферты, 

предоставляемые в бюджет 

муниципального района в соответствии с 

заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района 

полномочий органов местного 

самоуправления поселений 

08 01 06 0 00 78210 000 1 109,618   
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Иные межбюджетные трансферты 08 01 06 0 00 78210 540 1 109,618   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     368,211   

Массовый спорт 11 02     368,211 0,000 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта в сельском 

поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг".  

11 02 16 0  00 00000   368,211 0,000 

Расходы на проведение мероприятий в 

области физической культуры и спорта 
11 02 16 0 00 22760 000 368,211 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 
11 02 16 0  00 22760 110 248,211   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 02 16 0 00 22760 240 110,000   

Премии и гранты 11 02 16 0 00 22760 350 10,000   

Всего         15 551,983 0,000 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к  Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

                                                                                                                                                           Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

                      

№____  от________ 2021 г. 

 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование источника Сумма, тыс. 

рублей 

512   

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области   

512 01 05 000000 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 0,000 

  01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-15551,983 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-15551,983 

  01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов -15551,983 

  01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
-15551,983 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
15551,983 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
15551,983 

  01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
15551,983 

 

                   Приложение № 5 

к Решению собрания Представителей 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский   

Самарской области 

"О бюджете сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 г.   

                                   №              от               г. 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 
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№ 

п/п 

Вид заимствований Привлечение 

средств в 2022 

году, тыс.руб. 

Погашение 

основного долга, 

тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

0 0 

2 Привлечение кредитов от кредитных 

организаций 

0 0 

  Итого 0 0 

 

Перечень муниципальных гарантий сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование Предоставление 

гарантий в 2022 

году, тыс.руб. 

Исполнение 

гарантий, тыс.руб. 

1 Договоры о предоставлении 

муниципальных гарантий 

0 0 

        

  Итого 0 0 

 

Приложение к РСП №  

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области в 2022 году по основным источникам в разрезе классификации доходов бюджетов РФ 

 

КОД Наименование источника доходов 2022 год 

1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 15 518 132,00 

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 794 658,00 

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 794 658,00 

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ 3 581 430,00 

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы на нефтепродукты 3 581 430,00 

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 106 107,00 

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106 107,00 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 194 000,00 

1 06 01000 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3 194 000,00 

1 06 06000 00 0000 000 Земельный налог 7 342 000,00 

1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

7 342 000,00 

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы  3 100,00 

1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий 

должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

3 100,00 

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

400 837,00 
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 1 11 05075 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских 

поселений (за исключением земельных участков) 

72 000,00 

 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений 

328 837,00 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от компенсации затрат 96 000,00 

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 96 000,00 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 33 851,00 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 33 851,00 

2 02 0100 00 0000 150 Дотации  бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 33 851,00 

 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

33 851,00 

2 02 02000 00 0000 150 Субсидии  бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 0,00 

2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений   

2 02 25576 10 0000 150   Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

  

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 0,00 

2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

  

2 02 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

  

2 04 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

  

  Всего доходов 15 551 983,00 

 

Пояснительная записка к проекту бюджета 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

Формирование проекта бюджета сельского поселения Муранка на 2022 год осуществлялось в соответствии с федеральным 

законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и необходимости 

реализации положений,  изложенных в послании Президента Российской Федерации, Положением о бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе в сельском поселении Муранка, основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Муранка и положений Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Основные характеристики бюджета:  

-общий объем доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский на очередной 

финансовый год;  

-общий объем расходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района на очередной финансовый год;  

-дефицит (профицит) бюджета поселения Муранка муниципального района Шигонский и источники его финансирования на 

очередной финансовый год;  

-верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом. 

Проект бюджета на 2022 год в соответствии с Решением  Собрания Представителей сельского поселения Муранка 

утверждается на один 2022 финансовый год. 

Основные параметры бюджета сельского поселения Муранка на 2022 финансовый год определены в следующих значениях, 

(тыс. руб.): 

 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 15 551,983 

РАСХОДЫ 15 551,983 

ДЕФИЦИТ 0,000 

 

Раздел 1. ДОХОДЫ. 
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Прогнозируемые объемы доходов бюджета сельского поселения Муранка на 2022 год осуществлены исходя из ожидаемой 

суммы поступлений в 2021 году, прогнозных проектировок главных администраторов (администраторов) доходов, динамики 

поступлений прошлых лет и текущего года и сценарных условий социально-экономического развития сельского поселения 

Муранка на 2022 год. 

Прогнозные показатели доходных источников на 2022 год отражены в разрезе групп, подгрупп и статей в соответствии с 

Бюджетной классификацией РФ. 

При прогнозировании доходных источников учтены изменения налогового законодательства, положения, установленные 

Федеральным законом о бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 гг. и законодательством Самарской 

области. 

При оценке налогового и неналогового потенциалов бюджета сельского поселения Муранка учитывается максимально 

возможный уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности 

юридических лиц, а также меры по совершенствованию администрирования налогов. 

Структура доходной части проекта бюджета на 2022 год представлена в таблице 1:   

Таблица 1   

Показатели 

2022 год 

сумма, 

тыс. руб. 

Налоговые доходы  15021,295 

Неналоговые доходы  
496,837 

Безвозмездные поступления,  

в т.ч.: 
33,851 

Безвозмездные поступления (дотации)  33,851 

 

Безвозмездные поступления (субсидии)  0 

 

Безвозмездные поступления (субвенции) 
0,000 

Итого:  15551,983 

 

 

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета прогнозируется в сумме – 15518,132 тыс. руб., из них: 

- Налоговые доходы прогнозируются  в  сумме – 15021,295 тыс. руб., в том числе: 

Налог на доходы физических лиц прогнозируется в сумме 794,658 тыс. руб. 

Единый  сельскохозяйственный налог планируется в сумме 106,107 тыс. руб. 

В бюджет поселения зачисляется налог на имущество физических лиц и планируется в сумме 3194,00 тыс. руб.  

Земельный налог планируется в сумме 7342,000 тыс. руб.  

Акцизы на нефтепродукты в сумме 3581,430 тыс. руб.  

Государственная  пошлина  планируется в сумме – 3,100 тыс. руб. 

Основными доходными источниками бюджета остаются поступления от налогов, зачисляемых в бюджет сельских поселений 

по постоянным нормативам – от уплаты акцизов за нефтепродукты, земельного налога, налога на имущество, налога на 

доходы физических лиц.    

- Неналоговые доходы бюджета сельского поселения Муранка в 2022 году прогнозируются в сумме -  496,837 тыс. руб. 

Источником формирование неналоговых доходов является доходы, получаемые от сдачи в  аренду помещений нежилого 

здания и земельного участка, в том числе: 

- за счет заключения соглашения от 07.09.2020 г. к договору аренды земельного участка № 71-2002/06 от 13.02.2002г.  с ЗАО 

«Айрон» на земли расположенные  в сельском поселение Муранка, Муранский бор, база отдыха Орбита, земельный участок 

№) на сумму 328,837 тыс.  рублей.; 

- договора аренды на нежилое помещение с МУП «Аптека №70» на сумму 12,00 тыс. рублей, 

- договора аренды на нежилое помещение с ИП Сидорова С.М. под продовольственный магазин в п. Львовка на сумму 60,00 

тыс. рублей. 

- возмещение затрат за электроэнергию в 2022 году планируется в сумме 96,00 тыс. рублей с ФГУП Почта России в 

отделение почты п.Львовка и с ИП Сидорова С.М. в продовольственном магазине п. Львовка .  

Безвозмездные поступления планируются в сумме – 33,851 тыс. руб., в виде дотации бюджетам сельских поселений на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов (из бюджета МР Шигонский).   

       Потенциальными резервами увеличения доходов бюджета в 2022 году являются дополнительные доходы, полученные в 

результате активизации работы по сокращению задолженности по налоговым платежам, работа с государственной пошлиной 

за совершения нотариальных действий и с неналоговыми доходами в части поступления от административных штрафов, а 

также оформление бесхозных земельных участков в собственность поселения и последующей их продажей, и сдачей в 

аренду физическим и юридическим лицам. 
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          На уровне сельского поселения основное влияние на поступление доходов в первую очередь оказывает работа по 

увеличения количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы путем актуализации сведений.  

 

Раздел 2. РАСХОДЫ. 

 

    Формирование  основных  характеристик  осуществлялось  на  основе  сценарных  условий  социально-экономического  

развития  сельского  поселения  Муранка на 2022 год, среднесрочного  финансового  плана сельского  поселения  на  период 

до 2024 года, основных  направлений  бюджетной и налоговой  политики  сельского  поселения  Муранка. 

         Составление  проекта  бюджета  основывалось  на  основных   характеристиках  бюджета  поселения  текущего  года, 

оценке  ожидаемого  исполнения  бюджета  текущего  года, реестра действующих  расходных  обязательств  сельского  

поселения  Муранка, муниципального  района  Шигонский. 

          Расходы  на  реализацию  муниципальных  целевых  программ и мероприятий  учтены в объемах, предусмотренных 

соответствующими  нормативно - правовыми  актами  до  окончания  срока  их  реализации. 

Объем расходов проекта бюджета сельского  поселения Муранка на 2022 год определен в объеме 15 551,983 тыс. рублей.  

 

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» определены в сумме – 5306,097 тыс.руб.. 

По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования» расходы определены в сумме – 1026,552 тыс. рублей. В состав данных расходов включены расходы на фонд 

оплаты труда Главы поселения, в соответствии с утвержденным штатным расписанием. 

По подразделу «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» на 2022 год предусмотрены  расходы  

в  сумме – 3261,891 тыс. руб. В их состав включены расходы на услуги связи, услуги по содержанию имущества, расходы на 

горюче-смазочные материалы, канцелярские и хозяйственные товары, прочие услуги на содержание аппарата 

администрации в размере 523,006 тыс.руб., расходы по уплате налогов 3,440 тыс.руб., Расходы на фонд оплаты труду 

сотрудников аппарата администрации запланированы в полном объеме в размере 2735,445 тыс. руб. в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием. 

По подразделу «Резервные фонды» на 2022 год определены в сумме -  10,000 тыс. руб. 

По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» на 2021 год в сумме – 1007,654 тыс. руб. В их состав включены 

расходы на коммунальные услуги по административным зданиям поселения, расходы по регистрации и оформлению 

имущества и земельных участков, а также расходы на перечисление межбюджетных трансфертов по передаче части 

полномочий поселения муниципальному району Шигонский.  

 

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» на 2022 год  предусмотрены в 

размере 2,5 тыс. руб. 

По подразделу «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности» 

предусмотрены расходы в размере 2,500 тыс. рублей на оплату услуг по страхованию жизни дружинникам НД. 

Расходы бюджета по разделу «Национальная экономика» планируются в сумме- 3581,430 тыс. руб.: 
В состав данного раздела входят расходы по содержанию дорог общего пользования местного значения – очистка дорог от 

снега, грейдеровка дорог запланировано в размере 280,000 тыс.руб. На ремонт дорог общего пользования местного значения 

запланированы расходы в размере 3301,430 тыс.руб. 

 

Расходы бюджета по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 2022 год определены в сумме – 3619,064 тыс. 

рублей, в том числе: 
            По подразделу «Коммунальное хозяйство» в сумме – 35,000 тыс. руб. на техническое обслуживание газового 

оборудования на ГРП с.Муранка. 

            По подразделу «Благоустройство»  в сумме – 3584,064 тыс. руб., в том числе приобретение ламп уличного 

освещения, электроэнергия на уличное освещение в размере 754,00 тыс. рублей, содержание мест захоронения в размере 

250,00 тыс. рублей.  Прочие мероприятия по благоустройству в сумме – 2580,064 тыс. руб.  которые будут направлены на 

оплату мероприятий по благоустройству населенных пунктов сельского поселения Муранка, в том числе обкос сорной 

растительности, привлечение населения к общественным работам. 

 

Расходы бюджета по разделу «Охрана окружающей среды» планируются в сумме- 160,656 тыс. руб.: 
По подразделу «Другие вопросы в области охраны окружающей среды»  расходы в сумме – 160,656 тыс. руб. будут 

направлены на содержание муниципального пляжа сельского поселения Муранка. 

 

Расходы по разделу «Культура, кинематография» определены в сумме – 2514,025 тыс. рублей: 
   Расходы по подразделу «Расходы на обеспечение деятельности учреждений культуры (дома культуры, библиотеки)» 

определены в сумме 1304,407 тыс.руб. (расходы на коммунальные услуги, канцелярские и хозяйственные товары, на оплату 

технического обслуживания газового оборудования, пожарной сигнализации); Расходы на организацию и проведение 

культурно-массовых мероприятий запланированы в размере 100,00 тыс. рублей. 

На передачу части полномочий районной администрации МР Шигонский по исполнению полномочий по культуре и 

библиотечному обслуживанию  запланировано в бюджете на 2022 год  МБТ в размере 1109,618 тыс. руб. 

 

Расходы бюджета по разделу «Физическая культура и спорт» предусмотрены в сумме – 368,211 тыс. руб: 
Оплата труда инструкторов по спорту и физической культуре – 248,211 тыс. руб. 
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Гранты на спортивные мероприятия – 10,000 тыс. руб. 

Приобретение спортинвентаря – 110,000 руб. 

 

Резервный фонд Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2022 год 

 

В проекте бюджета сельского поселения Муранка на 2022 утвержден объем резервного фонда Администрации сельского 

поселения Муранка для финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в сумме 10,00 

тыс.руб.  

Запланированный объем расходов резервного фонда Администрации муниципального района не превышает определенный 

статьей 81 Бюджетного кодекса РФ предельный объем расходов для резервных фондов (3 процента от общих расходов 

бюджета). 

Реестр расходных обязательств 

 

К проекту бюджета на 2021 год представлена выписка из реестра расходных обязательств сельского поселения Муранка 

(далее – Реестр), в которой определен объем средств на исполнение расходных обязательств.   

Реестр содержит  25  расходных обязательств. Для каждого расходного обязательства указано:  

- порядковый номер расходного обязательства;  

- код раздела и подраздела расходов бюджетной классификации, по которым подлежат учету ассигнования на 

исполнение расходного обязательства;  

- наименование расходного обязательства;  

- объем бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства на очередной финансовый 2022 год и 

плановый период 2023-2024 года, на текущий 2021 финансовый год, а также за отчетный 2020 финансовый год; 

- наименование, реквизиты, дата вступления в силу, срок действия муниципальных правовых актов, в результате 

принятия, которых возникает расходное обязательство, а также определяющих финансовое обеспечение его исполнения. 

Объем средств в размере 15 551,983 тыс. руб. на исполнение расходных обязательств сверен с Ведомственной структурой 

расходов бюджета сельского поселения Муранка на 2022 год (Приложение № 3 к проекту Решения Собрания 

представителей) и с Перечнем программ, предлагаемых к финансированию из бюджета сельского поселения Муранка на 

2022 год. 

Раздел 3. ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 

 

Профицит (дефицит) бюджета сельского поселения Муранка на 2022 год не планируется. 

 

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

 

Привлечение заемных средств и предоставление муниципальных гарантий в 2022 году не планируется. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                                             Н.В. Липатов 

 

Главный бухгалтер                                                                                                          Т.И. Денисова 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

24 ноября 2021 

 

За 10 месяцев 2021 года число поданных жителями Самарской области экстерриториальных заявлений увеличилось 

на 44% 

   

Оформлять недвижимость, которая находится в другом регионе России, не выезжая из своего региона, оказалось удобно и 

экономично. Услуга Росреестра, получившая название «экстерриториальная подача документов», пользуется большим 

спросом у заявителей, в том числе в Самарской области.  

Общее количество заявлений на государственную регистрацию прав, кадастровый учет и в рамках единой процедуры*, 

поступивших по экстерриториальному принципу по всей России с января по октябрь 2021 года, составило 498 тысяч. Это на 

42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

«Позитивная динамика обусловлена тем, что с февраля 2021 года, благодаря эффективному взаимодействию Росреестра с 

Минэкономразвития России и администрациями субъектов, экстерриториальный прием документов стал доступен в МФЦ 

во всех субъектах РФ. Сегодня это можно сделать более чем в 3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте Росреестра. Граждане, 

проживая в одном регионе РФ, дистанционно могут поставить на учет и зарегистрировать права на любое недвижимое 

имущество, находящееся в другом. Мы видим, что за такой непродолжительный промежуток времени услуга показала 

востребованность у заявителей. В первую очередь, благодаря удобству: люди экономят свои ресурсы - время и денежные 

средства», - отметила заместитель руководителя Росреестра Елена Мартынова. 

В Самарской области с января по октябрь 2021 года по экстерриториальному принципу отработано 27 182 заявления, что на 

44% больше, чем за весь 2020 год. Из них 66% - это заявления, поданные жителями Самарской области на оформление прав 

в других регионах страны: в основном, в соседних регионах - Саратовской, Оренбургской и Ульяновской областях. Также 

много поступило заявлений на оформление недвижимости в Ямало-Ненецком автономном округе.   
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«Подать документы по экстерриториальному принципу можно на сайте Росреестра, в офисах многофункциональных 

центров и филиала кадастровой палаты. Несмотря на то, что заявление на регистрацию права подается в одном регионе, 

а объект недвижимости расположен в другом субъекте Российской Федерации, средний срок регистрации недвижимости 

по таким заявлениям в Самарской области остается коротким – четыре рабочих дня», - рассказала заместитель 

руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова.  

В ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» сообщили, что после подписания соглашения с Управлением 

Росреестра по Самарской области от 26 марта 2021 года количество офисов МФЦ, принимающих документы на 

осуществление учетно-регистрационных действий по экстерриториальному принципу, увеличилось с 56 в феврале 2021 года 

до 98 на сегодня.  

«Услуга подачи документов по экстерриториальному принципу является очень популярной в Самарской области, так как 

многие люди приобретают недвижимость, вступают в наследство и принимают в дар земельные участки, квартиры и 

дома в том числе не по месту жительства. Благодаря возможности подавать заявления удаленно, для заявителей решился 

вопрос оформления недвижимости, поскольку отпала необходимость тратить деньги и время на поездку в другой регион», 

– отметил директор ГКУ СО «Уполномоченный многофункциональный центр» Павел Синёв. 

Справочно: 
Прием документов экстерриториально уже осуществляется в 3,5 тыс. МФЦ страны и на сайте Росреестра. 

Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. 

Экстерриториальный принцип оказания услуг Росреестра – это возможность обращаться за государственной 

регистрацией прав и постановкой на государственный кадастровый учет независимо от места расположения объекта 

недвижимости. В случае подачи заявления по экстерриториальному принципу регистрацию проводит орган по месту 

нахождения объекта недвижимости. Процедура проводится на основании электронных документов, созданных органом 

регистрации по месту приема документов. 

*В рамках единой процедуры заявитель подает в Росреестр документы одновременно на осуществление государственной 

регистрации права и кадастрового учета объекта недвижимости. 

 

 

                           

 


