
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
                 Администрация 

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

              Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская, 32 

                 тел. 8(846 48)25-3-42; 

            факс 8(846 48)25-3-32 

    e-mail: adm-muranka@yandex.ru 

     

        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е    

 

               № 170 от 09.12.2021г.          
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

сельского поселения Муранка № 79 от 30.05.2016г. «Об 

утверждении Положения о порядке сообщения 

муниципальными служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов» 

 

Рассмотрев протест Прокуратуры Шигонского района  № 07-03-2021 от 26.11.2021г. на положение постановления 

Администрации сельского поселения «Об утверждении Порядка уведомления муниципальным служащим представителя 

нанимателя (работодателя) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов)» в соответствии с подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 

650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации,  

должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», Администрация 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Муранка № 79 от 30.05.2016г. «Об утверждении 

Положения о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 1 к Положению о порядке сообщения муниципальными служащими о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и разместить на 

официальном сайте в сети Интернет 

     

Глава сельского поселения Муранка                                                                                Липатов Н.В.  

 

Приложение  

к постановлению Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 09.12.2021г. № 170 

«О внесении изменений в постановление 

 Администрации сельского поселения Муранка  

№ 79 от 30.05.2016г. «Об утверждении Положения о порядке сообщения 

 муниципальными служащими о возникновении личной заинтересованности 

 при исполнении должностных обязанностей, 

 которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

Приложение № 1  

10.12.2021г. 
№ 48 (350) 

 

Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 

mailto:muranka@yandex.ru
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к Положению  

о порядке сообщения  

муниципальными служащими о 

 возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей,  

которая приводит или может 

 привести к конфликту интересов 

 

    Главе  сельского поселения ___________  

__________________________                                                 муниципального района Шигонский  

      (отметка об ознакомлении)                                                  от ___________________________________ 

                                     ___________________________________ 

                                                                                                                                           ___________________________________ 

                          (Ф.И.О., замещаемая должность 

                   структурное подразделение ) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная 

заинтересованность:____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов:_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

«___»______________20 г.      __________________________________     ______________________ 

                                                                                      (подпись лица,                                             (расшифровка подписи) 

                                                                       направляющего уведомление)    

 

 

Заключение 

о результатах публичных слушаний 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области по проекту бюджета на 2022 год 

от 09 декабря 2021 г. 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября 2021 г. по 09 декабря 2021 г. 

2. Место проведения публичных слушаний - 446730, Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, 

д. 32. 

3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области от 24.11.2021г. №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». 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год 

5. 29 ноября 2021 г. по адресу: 446730, Самарская область, Шигонский район, с. Муранка, ул. Советская, д. 32 

проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, в котором приняли 

участие 10 (десять) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год внесли в протокол публичных слушаний – не высказаны. 

7. Обобщённые сведения, полученные при учёте мнений, выраженных жителями сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области и иными заинтересованными лицами по проекту решения о 

бюджете сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия бюджета сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказал – не высказаны. 
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7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний - не высказаны. 

 8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год» 

рекомендуется принять бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2022 год в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 9. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области по вопросу бюджета сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год в газете «Вестник сельского поселения Муранка». 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                       И.Н. Сакалина 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                       Н.В. Липатов 

 

 

   Собрание Представителей                                                                   

    сельского поселения   

             Муранка 

  муниципального района 

           Шигонский 

     Самарской области 

      

           Р Е Ш Е Н И Е 

                                                                                                                                               

от 09.12.2021 года № 50/29 

                                                     

Об отмене решения Собрания Представителей сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  от  22. 11. 2021 года  № 49/28 «О 

предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области «О 

внесении изменений в Устав сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области» и 

вынесении проекта на публичные слушания» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и в связи с изменениями законодательства и необходимостью внести 

корректировки в проект изменений в Устав, Собрание представителей сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

                                                         

РЕШИЛО: 

 

1. Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области от 22.11.2021г. №49/28 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» и вынесении 

проекта на публичные слушания». 

2. Администрации сельского поселения Муранка доработать проект решения Собрания представителей 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области» в соответствии с действующим 

законодательством. 

3. Провести процедуру публичных слушаний заново. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский 

Самарской области                                                                                                                        И.Н. Сакалина  
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Собрание Представителей                                                                                   

     сельского поселения 

                Муранка 

   муниципального района                                                                                                                                                                 

             Шигонский                                                                                   

       Самарской области                                                                           

           РЕШЕНИЕ                                                                     

                                                                                                                    

№ 51/30 от 10.12.2021 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 № 1 
            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»  

№ 51/30 от 10.12.2021г. 

 

                                                                                                                                             
                                                                                                                                   (в процентах) 

Нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области, не установленные бюджетным 

законодательством на 2022 год 
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Код бюджетной 

классификации 

 

                   

                        Наименование дохода 

Бюджет 

сельского 

поселения  

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" 

                                   №51/30 от 10.12.2021г. 

 

              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   
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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 

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   
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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   

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 06 05     160,656   
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окружающей среды 

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   

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 
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"О бюджете сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год" 

№ 51/30 от 10.12.2021г. 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджетны

х средств 

Наименование главного 

распорядителя средств бюджета 

сельского поселения Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области 

РЗ П

Р 

ЦСР ВР Сумма на 2022 год, тыс.руб. 

ВСЕГО в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений 

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   
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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 

03 14 9030022790 240 2,500   
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(муниципальных) нужд 

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   

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 05 03 25 0 00 22640 000 250,000   
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захоранения 

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   
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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 № 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"                      

№51/30  от 10.12.2021 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 
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  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.   

                                   №51/30 от  10.12.2021г. 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Муранка 

 муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

№ 
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 №51/30 от 10.12.2021г. 

 

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 
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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 

 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 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

07 декабря 2021 

Правительство РФ утвердило государственную программу «Национальная система пространственных данных» 

 

Госпрограмма направлена на создание и развитие системы пространственных данных в стране. 

 

Ранее Правительство РФ включило формирование Национальной системы пространственных данных (НСПД) в перечень 

инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления 

инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан. 

Программа направлена на достижение четырёх стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного 

геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение 

полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» 

ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического развития страны и 

людей. 

Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, создание и развитие НСПД является неотъемлемой частью и 

инструментом пространственного развития. 

«Программа впервые за многие годы предлагает комплексный подход. Будут созданы единая федеральная сеть 

геодезических станций, мультимасштабная карта страны, полный и точный реестр недвижимости, цифровая платформа 

пространственных данных, вовлечены в оборот новые земли для жилищного строительства. На этой базе появятся новые 

сервисы для поиска и предоставления земли, сократятся сроки кадастрового учёта и регистрации прав. Без этого 

невозможно прорывное развитие территорий, реализация общенациональных проектов в сфере строительства и 

недвижимости, улучшение жилищных условий каждого россиянина», - сказал Марат Хуснуллин. 

По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, НСПД должна стать эффективным механизмом решения проблем 

отрасли, драйвером ее развития. 

«До сих пор не решены проблемы разрозненности пространственных данных, импортозамещения и создания юридически 

значимой картографической основы. Нет инструментов оперативного получения комплексных сведений о земле и 

недвижимости в режиме одного окна. Создание НСПД позволит объединить и структурировать пространственные 

данные, обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и государственных органов, проявить экономический потенциал 

территорий. По сути, мы создадим платформу для принятия эффективных управленческих решений по развитию 

территорий и оказанию государственных услуг для людей на новом качественном уровне», - отметил глава ведомства. 

В частности, к концу 2030 года планируется увеличить долю электронных услуг по кадастровому учету и регистрации прав 

до 95%, сократить срок осуществления кадастрового учета и регистрации прав до одного дня, обеспечить полноту и качество 

сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95%. 

Как в свою очередь заявил Президент Российской академии наук, академик РАН Александр Сергеев, «Национальная 

система пространственных данных» выведет отрасль геодезии и картографии на принципиально новый этап развития. 

«Мы констатируем, что пространственные данные сейчас разрознены. Не существует полной и точной базы, что 

негативно сказывается на отрасли геодезии и картографии и на смежных отраслях. Остро стоит проблема деградации 

государственной геодезической сети, которая является фундаментом для производства топографических съемок, 

геодезического обеспечения различных инженерных работ и так далее. России нужна единая платформа 

геопространственных данных, которая станет «глотком свежего воздуха» для отрасли, поможет делать качественную 

аналитику пространственных данных с использованием новых технологий. Это запрос и науки, и бизнеса, и органов 

власти», - подчеркнул он. 

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 

 

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» 

Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации 

и поддержки фермеров Самарской области 

 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2022 ГОД 

 

«Агростартап» 

Заявитель – КФХ или ИП, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка с/х продукции, 

зарегистрированные гражданином РФ на  сельской территории или на сельской агломерации в текущем финансовом году; - 

гражданин РФ, обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по результатам 

конкурсного отбора осуществить гос. регистрацию КФХ или ИП в органах ФНС. 

Сумма гранта – не более 5 млн. рублей (КРС), не более 3 млн. рублей (иные направления деятельности). 

Собственные средства - не менее 10%. 

«Агростартап», дополнительно 

Заявитель обязуется создать не менее 2 новых постоянных рабочих мест, если сумма гранта составляет 2 млн. рублей или 

более, и не менее одного нового постоянного рабочего места, если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей. При этом 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства или индивидуальный предприниматель являются созданным новым 

постоянным рабочим местом. 

http://government.ru/news/43451/
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Через 18 месяцев с даты полного освоения гранта «Агростартап» возможно получение гранта на развитие семейной фермы. 

      Срок освоения средств гранта «Агростартап» составляет не более 18 месяцев со дня получения указанных средств. 

«Агростартап», перечень затрат - популярное 

- приобретение земельных участков из земель с/х назначения для осуществления деятельности с целью производства и (или) 

переработки с/х продукции;                                                                                                                                        

  - приобретение с/х животных (кроме свиней) и птицы;                                                           

- приобретение рыбопосадочного материала;                                                                                         

- приобретение с/х техники, включая прицепное и навесное оборудование, грузового автомобильного транспорта, спец. 

автомобильного транспорта для транспортировки с/х продукции и осуществления мобильной торговли, оборудования для 

производства, переработки и хранения с/х продукции (кроме оборудования, предназначенного для производства продукции 

свиноводства);                                                                                                                                                              

- приобретение посадочного материала для закладки многолетних насаждений, в том числе виноградников;                                                                               

«Агростартап - Регион » 

Заявитель – КФХ, зарегистрированное гражданином РФ на  сельской территории в текущем финансовом году; 

- гражданин РФ, обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем по 

результатам конкурсного отбора осуществить гос. регистрацию КФХ в органах ФНС. Является членом СПоК, либо 

обязуется им стать в срок, не превышающий 30 календарных дней. 

Сумма гранта – не более 5 млн. рублей (КРС), не более 3 млн. рублей (иные направления деятельности). 

Собственные средства - не менее 10%. 

«Семейная ферма» 

Заявитель – КФХ (число членов  которого составляет 2 (включая главу) и более членов семьи главы КФХ) или ИП 

(являющийся с/х товаропроизводителем), зарегистрированные на  сельской территории или на сельской агломерации более 

12 месяцев с даты регистрации, годовой доход которых составляет за отчетный финансовый год не более 120 млн. рублей. 

Максимальная сумма гранта – не более 30 млн рублей. 

Собственные средства - не менее 40%. 

При этом часть стоимости проекта (не более 20 %) может быть обеспечена за счет субъекта РФ. 

«Семейная ферма», дополнительно 

Создание рабочих мест – не менее 3 новых постоянных рабочих мест на 1 грант.   

В случае приобретения сельскохозяйственных животных и птицы (за исключением свиней) планируемое маточное 

поголовье КРС не должно превышать 400 голов, овец (коз) - не более 500 условных голов. 

Срок использования гранта на развитие семейной фермы составляет не более 24 месяцев со дня его получения. 

Повторное получение гранта на развитие семейной фермы возможно не ранее, чем через 18 месяцев со дня полного 

освоения ранее полученного гранта.  

«Семейная ферма», перечень затрат - популярное 

- комплектация объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции оборудованием, с/х техникой и 

специализированным транспортом и их монтаж;                                                                                          - приобретение 

с/х животных и птицы (за исключением свиней).                                 - приобретение рыбопосадочного материала;                                                                                   

- погашение не более 20 процентов привлекаемого на реализацию проекта грантополучателя льготного инвестиционного 

кредита;                                                                                                - приобретение, строительство, реконструкцию, 

капитальный  ремонт или модернизацию объектов для производства, хранения и переработки с/х продукции;                                                                                                              

 - приобретение автономных источников электро- и газоснабжения, обустройство автономных источников 

водоснабжения;                                                                        

«Агропрогресс» 

Заявитель – сельскохозяйственные товаропроизводители                          (за исключением КФХ, ЛПХ, СПоК), которые 

включены в единый реестр субъектов МСП, осуществляющие деятельность более 24 месяцев с даты регистрации на 

сельской территории или на территории сельской агломерации, годовой доход которых составляет за отчетный финансовый 

год не более 120 млн. рублей. 

Сумма гранта – не более 30 млн. рублей (не более 25 % от суммы проекта). 

Собственные средства - не менее 5%. 

Не менее 70 % стоимости проекта, реализуемого  с участием средств гранта «Агропрогресс», должны быть обеспечены 

средствами привлекаемого на реализацию проекта инвестиционного кредита. 

«Агропрогресс», пример 

Планируемое маточное товарное поголовье крупного рогатого скота, предусмотренное проектом грантополучателя, 

реализуемым с использованием гранта «Агропрогресс», направленным на разведение крупного рогатого скота, не должно 

превышать 400 голов.  

Заявитель обязуется создать новые постоянные рабочие места, зарегистрированные в ПФР, из общего расчета не менее 

3  новых постоянных рабочих мест на 1 грант, в том числе не менее 1  нового постоянного рабочего места в срок не позднее 

1 ноября в году получения гранта «Агропрогресс»,  и оставшиеся новые  постоянные рабочие места  в срок не позднее 24 

месяцев со дня получения гранта «Агропрогресс». 

Срок использования гранта «Агропрогресс» составляет не более 24 месяцев со дня его получения. 

Повторное получение гранта «Агропрогресс» возможно не ранее, чем через 24 месяца со дня полного освоения ранее 

полученного гранта.  

«Агротуризм» 
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Заявитель – сельскохозяйственный товаропроизводитель, являющийся юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (гражданином РФ), при этом не являющийся государственным (муниципальным) учреждением, 

зарегистрированный и осуществляющий деятельность на сельской территории или сельской агломерации. 

Сумма гранта, собственные средства  

3 млн рублей – если объем собственных средств = 10% стоимости проекта; 

5 млн рублей – если объем собственных средств = 15% стоимости проекта; 

8 млн рублей – если объем собственных средств = 20% стоимости проекта; 

10 млн рублей – если объем собственных средств = 25% стоимости проекта. 

«Агротуризм», перечень затрат 

Заявки отбирает МСХП СО, признает победителей МСХ РФ! 

1) приобретение, строительство, модернизацию или реконструкцию средств размещения, в том числе модульных, 

используемых для приема туристов, объектов туристского показа, объектов развлекательной инфраструктуры сельского 

туризма, включая детские развлекательные комплексы, объектов проката; 

2) подключение средств размещения, объектов, используемых для приема туристов, объектов туристского показа, 

объектов развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, к 

электрическим, водо-, газо- и теплопроводным сетям, в том числе автономным, канализационным сетям, обустройство 

автономных источников электро-, водо- газо- и теплоснабжения; 

«Агротуризм», перечень затрат 

3) приобретение и монтаж туристского оборудования, снаряжения и инвентаря в целях обеспечения эксплуатации 

туристических объектов, пунктов проката, объектов туристского показа и объектов развлекательной инфраструктуры, 

включая детские развлекательные комплексы, мебели и оборудования для оснащения средств размещения, техники, 

специализированного транспорта и оборудования, согласно общероссийскому классификатору продукции по видам 

экономической деятельности ОК 034- 2014 (КПЕС 2008) по номенклатуре, определенной установленными кодами. 

4) проведение работ по благоустройству территорий, прилегающих к средствам размещения, объектам туристского 

показа, объектам развлекательной инфраструктуры сельского туризма, включая детские развлекательные комплексы, 

объектам проката, в том числе: 

- создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной 

физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

«Агротуризм», перечень затрат 

- организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений в том числе с 

использованием энергосберегающих технологий; 

- организация пешеходных коммуникаций в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок; 

- создание и обустройство мест парковок; 

- установка (обустройство) ограждений в том числе газонных и тротуарных ограждений; 

- обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных 

групп населения; 

- сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ (СПоК) 

НА 2022 ГОД 
в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» 

Основные понятия 

Сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПоК) – юридическое лицо(некоммерческая организация) 

зарегистрированное на сельской территории или на территории сельской агломерации. 

Для регистрации в ФНС –  не менее 3 физических и (или) 2 юридических лица. 

Для участия в мерах ГП - не менее 5 граждан Российской Федерации (ЛПХ) и (или) 3 иных сельскохозяйственных 

товаропроизводителей (кроме ассоциированных членов). 

Члены сельскохозяйственного потребительского кооператива из числа сельскохозяйственных товаропроизводителей 

должны отвечать критериям микро- или малого предприятия. 

Неделимый фонд СПоК 

Неделимый фонд кооператива - часть имущества кооператива, не подлежащая в период его существования разделу на 

паи членов кооператива и ассоциированных членов кооператива или выплате при прекращении ими членства в кооперативе. 

Плюс: на неделимый фонд кооператива, в соответствии с пунктом 3 статьи 74                                       ФЗ «Об 

исполнительном производстве», не может быть наложено взыскание по личным долгам его членов. 

«Агростартап» с формированием неделимого фонда СПоК 

Заявитель – КФХ или ИП, основным видом деятельности которых является производство и (или) переработка с/х 

продукции, зарегистрированные гражданином РФ на  сельской территории или на сельской агломерации в текущем 

финансовом году; - гражданин РФ, обязующийся в течение не более 30 календарных дней после объявления его победителем 

по результатам конкурсного отбора осуществить гос. регистрацию КФХ или ИП в органах ФНС. 

Сумма гранта – не более 6 млн. рублей (КРС), не более 4 млн. рублей (иные направления деятельности). 

Собственные средства - не менее 10%. 

Часть средств, направляемая на формирование неделимого фонда СПоК, не может быть менее 25% и не более 50% 

общего объема средств. 
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Субсидия на приобретение имущества в целях последующей передачи приобретенного имущества в собственность 

членам данного СПоК 

Получатель – СПоК. 

Размер субсидии – не более 50% затрат. 

Максимальная сумма – не более 3 млн рублей на СПоК. 

Каждому члену СПоК – не более 30% приобретаемого имущества. 

Субсидия на приобретение с/х техники и оборудования в неделимый фонд СПоК для оказания услуг членам 

кооператива 

Получатель – СПоК. 

Размер субсидии – не более 50% затрат. 

Максимальная сумма – не более 10 млн рублей на СПоК. 

Срок эксплуатации техники, транспорта, оборудования на день получения средств не должен превышать 3 года с даты 

его производства. 

Субсидия на приобретение КРС в целях замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, 

принадлежащего членам СПоК 

Получатель – СПоК. 

Размер субсидии – не более 50% затрат. 

Максимальная сумма – не более 10 млн рублей на СПоК. 

Каждому члену СПоК – не более 30% приобретаемого поголовья. 

Возраст приобретаемого КРС не должен превышать 2 года.  

Субсидия на закупку с/х продукции у членов СПоК (кроме ассоциированных пайщиков) 

Получатель – СПоК. 

Размер субсидии: 

- 10 % затрат, если выручка от реализации продукции, закупленной у членов кооператива по итогам отчетного 

бухгалтерского периода составляет от 100 тыс. рублей до 5000 тыс. рублей включительно; 

- 12% затрат - если выручка составляет от 5501 тыс. рублей до 25000 тыс. рублей включительно; 

        - 15% затрат - если выручка составляет более 25001 тыс. рублей включительно. 

Объем продукции, закупленной у одного члена СПоК, не должен превышать 15% всего объема продукции в 

стоимостном выражении, закупленной указанным СПоК у членов кооператива. 

Грант на развитие материально – технической базы СПоК 

Получатель – СПоК (действует не менее 12 месяцев со дня регистрации, объединяет не менее 10 сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на правах членов кооператива (кроме ассоциированных членов), не менее 70 процентов выручки 

формируется за счет осуществления перерабатывающей и (или) сбытовой деятельности. 

        Максимальная сумма – не более 70 млн рублей. 

Собственные средства – не менее 40 %. 

Грант на развитие материально – технической базы СПоК, дополнительно 

Создание новых постоянных рабочих мест - не менее одного нового постоянного рабочего места на каждые 3 млн. 

рублей гранта, но не менее 1 нового постоянного рабочего места на 1 грант. 

Срок использования гранта на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского 

кооператива составляет не более 24 месяцев со дня его получения. 

Повторное получение гранта на развитие материально-технической базы возможно не ранее чем через 12 месяцев со 

дня полного освоения ранее полученного гранта. 

Контакты 

ГБУ ДПО «Самара – АРИС»Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Самарской области  

Центральный офис: г. Самара, ул. Металлургическая, 92. 

Приемная: 8 (846) 207 95 65. 

E-mail: samara-aris@mail.ru, bezen-aris@yandex.ru. 

Галиев Ильдар Рафаильевич – 8 (846) 207-95-65. 

Галиева Оксана Игоревна – 8 (846-76) 2-16-07. 

Якубенко Павел Евгеньевич - 8 (846) 207-95-60. 

Прокопьева Наталья Сергеевна - 8 (846-76) 2-38-93. 

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2021 ГОД 

Закон Самарской области 09.02.2005 № 28-ГД «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного 

комплекса Самарской области». Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 

05.02.2014 № 24-п «Об утверждении порядка установления ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам» 

Единовременная денежная выплата молодым специалистам 

Получатель – молодой специалист, зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя – главы 

крестьянского (фермерского) хозяйства либо впервые принятому на работу в сельскохозяйственную организацию, 

крестьянское (фермерское) хозяйство, научную организацию области или областное государственное бюджетное 

учреждение ветеринарии 

Размер субсидии: 

69 000 руб. – специалисту, если он имеет высшее образование или он является обучающимся последнего курса 

образовательной организации высшего образования; 
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 34 500 руб. – специалисту, если он имеет среднее профессиональное образование или он является обучающимся 

последнего курса профессиональной образовательной организации  

Ежемесячная денежная выплата молодым специалистам 

Получатель – молодой специалист  

Размер субсидии: 

11 000 руб. – специалисту, если он имеет высшее образование или он является обучающимся последнего курса 

образовательной организации высшего образования;  

6 000 руб. – специалисту, если он имеет среднее профессиональное образование по программам подготовки 

специалистов среднего звена или он является обучающимся последнего курса профессиональной образовательной 

организации по программам подготовки специалистов среднего звена; 

4 000 руб. – специалисту, если он имеет среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) или он является обучающимся последнего курса профессиональной 

образовательной организации по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

                                                   МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ НА 2021 ГОД  
Порядок предоставления субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, 

осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат по заключенным с 

работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 

Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2019 № 864 «Об утверждении 

государственной программы Самарской области «Комплексное развитие сельских территорий Самарской области на 2020–

2025 годы» 

Субсидия в целях возмещения затрат по заключенным с работниками ученическим договорам и по 

заключенным договорам целевом обучении с гражданами РФ 

Получатель – сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на сельских 

территориях Самарской области 

Размер субсидии: 90% фактически понесенных ими в году предоставления субсидии затрат по заключенным с 

работниками ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом обучении с гражданами Российской 

Федерации, проходящими профессиональное обучение в федеральных государственных образовательных организациях 

высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству и Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору, до 30% фактически понесенных в году предоставления субсидии затрат по заключенным с 

работниками – гражданами Российской Федерации ученическим договорам и по заключенным договорам о целевом 

обучении с гражданами Российской Федерации, проходящими профессиональное обучение по сельскохозяйственным 

специальностям, соответствующим Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 

находящихся в ведении иных федеральных органов исполнительной власти 

Субсидия в целях возмещения затрат на оплату труда и проживание студентов 

Получатель – сельскохозяйственные товаропроизводители, осуществляющие свою деятельность на сельских 

территориях Самарской области 

Размер субсидии: 90% фактически понесенных ими в году предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда 

и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, профессионально обучающихся в федеральных 

государственных образовательных организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, 

находящихся в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Федерального агентства по рыболовству 

и Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, до 30% фактически понесенных в году 

предоставления субсидии затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов – граждан Российской Федерации, 

профессионально обучающихся по сельскохозяйственным специальностям, Самара, 2021 г. 9 соответствующим 

Общероссийскому классификатору специальностей по образованию, в федеральных государственных образовательных 

организациях высшего, среднего и дополнительного профессионального образования, находящихся в ведении иных 

федеральных органов исполнительной власти, привлеченных для прохождения производственной практики 

Контакты 

ГБУ ДПО «Самара – АРИС»Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров 

Самарской области  

Центральный офис: г. Самара, ул. Металлургическая, 92. 

Приемная: 8 (846) 207 95 65. 

E-mail: samara-aris@mail.ru, bezen-aris@yandex.ru. 

Галиев Ильдар Рафаильевич – 8 (846) 207-95-65. 

Галиева Оксана Игоревна – 8 (846-76) 2-16-07. 

Якубенко Павел Евгеньевич - 8 (846) 207-95-60. 

Прокопьева Наталья Сергеевна - 8 (846-76) 2-38-93. 

 


