
 
 

 
 

       
                                                                                
 
 

 
 Собрание Представителей                                                                                   

     сельского поселения 

                Муранка 

   муниципального района                                                                                                                                                                 

             Шигонский                                                                                   

       Самарской области                                                                           

              РЕШЕНИЕ                                                                     

                                                                                                                    

№ 56/32 от 23.12.2021 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. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2022 год: 

общий объем доходов –  25 371,250 тыс. рублей; 

общий объем расходов –  25 371,250 тыс. рублей;        

дефицит (профицит) –  0 тыс. рублей. 

     2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2022 в объеме  0,00 тыс. руб.  

     3. Утвердить общий объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022 год в сумме 9853,118 тыс.рублей. 

     3.1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы в 2022 

году в сумме 9 853,118 тыс.руб., в том числе: 

 межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета в 2022 году -    9 819,267 тыс.руб; 

 межбюджетных трансфертов, получаемых из  бюджета муниципального района Шигонский Самарской области в 

2022 году -    33,851 тыс.руб;  

 4. Утвердить в расходной части бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области резервный фонд Администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области для финансирования мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и непредвиденных расходов 

бюджета в 2022 году в сумме 10,000 тыс. руб. 

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2022 году в сумме – 3581,430 тыс. руб. 

6. Утвердить нормативы распределения доходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области, не установленные бюджетным законодательством на 2022 год согласно приложения 1 к настоящему 

решению. 

 7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

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

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

приложению № 2 к настоящему решению.  

8.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района Шигонский 

Самарской области из бюджета сельского поселения Муранка в 2022 году в сумме 1287,858 тыс. руб. 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2022 год в соответствии с приложением 3 к настоящему решению. 

 10. Установить, что бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющиеся муниципальными учреждениями или 

муниципальными унитарными предприятиями, из бюджета сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области в 2022 году не предоставляются. 

   11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 1 января 2023 года – 0,00 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме - 0 тыс. руб. Муниципальные гарантии в 2022 году  не предоставляются. 

24.12.2021г. 
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Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка 
муниципального района Шигонский Самарской области 
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    12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022 год согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

    13. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2022 год согласно приложению № 5. 

    14. В ходе исполнения бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области 

показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя финансового 

органа муниципального района Шигонский в случаях, установленных пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, с последующим отражением указанных изменений в настоящем решении. 

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

опубликованию в средствах массовой информации. 

    16. 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      Н.В. Липатов 

 

Председатель Собрания представителей    

сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области                                                             И.Н. Сакалина  

 

Приложение к РСП № 56/32 от 23.12.2021г 

 

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 

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 
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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 9 853 118,21 

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы РФ 

9 853 118,21 

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 9 724 097,21 

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 

9 724 097,21 

2 02 03000 00 0000 150 Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образований 95 170,00 

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

первичного воинского учета органами местного самоуправления 

поселений, муниципальных и городских округов 

95 170,00 

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 25 371 250,21 

 
            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» 

№ 56/32 от 23.12.2021г.                                                                                                                                                                           

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  

512 1 1302065 10 0000 130 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

100 

512 1 1302995 10 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 
100 

512 1 1610032 10 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу сельского поселения (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями 

100 

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 
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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" 

                                   № 56/32 от 23.12.2021г. 

 

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     5 487,789 0,000 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02     1 047,785   

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000   1 047,785   

Расходы на обеспечение функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 90 1 00 11010 000 1 047,785   

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 11010 120 1 047,785   

Функционирование Правительства Российской 

Федерации,высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     3 422,350 0,000 

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 90 1 00  00000   3 422,350 0,000 

Расходы на обеспечение функционирования центральных 

аппаратов органов местного самоуправления 

01 04 90 1 00 11050 000 3 422,350   

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 11050 120 2 895,904   

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 

01 11 90 1 00 00000   10,000   
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информации 

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 оборона 02 00     95,170 95,170 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03     95,170 95,170 

Непрограммные направления расходов в области 

общегосударственных вопросов, средств массовой информации 

02 03 90 1 00 00000 000 95,170 95,170 

Исполнение госполномочий по осуществлению первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют воинские 

комиссариаты 

02 03 90 1 00 51180 000 95,170 95,170 

Расходы на выплаты персоналу государственных органов 02 03 90 1 00 51180 120 94,041 94,041 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 90 1 00 51180 240 1,129 1,129 

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     13 156,493 9 724,097 
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Жилищное хозяйство 05 01     9 822,320 9 724,097 

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области на 2020-2025 годы» 

05 01 49 0 00 00000   9 822,320 9 724,097 

 Мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских территорий) 

05 01 49 0 00 L5760 000 9 822,320 9 724,097 

Бюджетные инвестиции 05 01 49 0 00 L5760 410 9 822,320 9 724,097 

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     3 299,173 0,000 

Муниципальная программа "Мероприятия по 

благоустройству сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017-2024гг" 

05 03 25 0 00 00000   3 299,173 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 2 295,173   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 25 0 00 22650 240 2 293,073   

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   

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     373,187   

Массовый спорт 11 02     373,187 0,000 
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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   373,187 0,000 

Расходы на проведение мероприятий в области физической 

культуры и спорта 

11 02 16 0 00 22760 000 373,187 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных учреждений 11 02 16 0  00 22760 110 253,187   

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         25 371,250 9 819,267 

 

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" 

                                   № 56/32 от 23.12.2021г 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области на 2022 год 

 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджетн

ых 

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 

безвозмездных 

поступлений 

512 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
01 00     5 487,789 0,000 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 047,785   

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 02 
90 1 00 

00000 
  1 047,785   

Расходы на обеспечение 

функционирования Главы 

муниципального образования 

01 02 
90 1 00 

11010 
000 1 047,785   

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) 

органов 

01 02 
90 1 00 

11010 
120 1 047,785   

Функционирование Правительства 

Российской Федерации,высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации,местных 

администраций 

01 04     3 422,350 0,000 

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

01 04 
90 1 00  

00000 
  3 422,350 0,000 

Расходы на обеспечение 

функционирования центральных 

аппаратов органов местного 

самоуправления 

01 04 
90 1 00 

11050 
000 3 422,350   

Расходы навыплату персоналу казенных 

учреждений 
01 04 

90 1 00 

11050 
110     

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 

11050 
120 2 895,904   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
01 04 

90 1 00 

11050 
240 523,006   
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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   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 
21 0 00 

23100 
850     

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 оборона 02 00     95,170 95,170 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03     95,170 95,170 

Непрограммные направления расходов 

в области общегосударственных 

вопросов, средств массовой 

информации 

02 03 
90 1 00 

00000 
000 95,170 95,170 

Исполнение госполномочий по 

осуществлению первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют 

воинские комиссариаты 

02 03 
90 1 00 

51180 
000 95,170 95,170 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 
02 03 

90 1 00 

51180 
120 94,041 94,041 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

02 03 
90 1 00 

51180 
240 1,129 1,129 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00     2,500   

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14     2,500   
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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     13 156,493 9 724,097 

Жилищное хозяйство 05 01     9 822,320 9 724,097 

Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельских 

территорий сельского поселения 

Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2020-

2025 годы» 

05 01 
49 0 00 

00000 
  9 822,320 9 724,097 

 Мероприятия по обеспечению 

комплексного развития сельских 

территорий (благоустройство сельских 

территорий) 

05 01 

49 0 00 

L5760 
000 9 822,320 9 724,097 

Бюджетные инвестиции 05 01 
49 0 00 

L5760 
410 9 822,320 9 724,097 

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     3 299,173 0,000 

Муниципальная программа 

"Мероприятия по благоустройству 

сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2017-2024гг" 

05 03 
25 0 00 

00000 
  3 299,173 0,000 

Расходы на содержание уличного 

освещени 
05 03 

25 0 00 

22610 
000 754,000   
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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 2 295,173   

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 
25 0 00 

22650 
240 2 293,073   

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   

Иные межбюджетные трансферты 08 01 
06 0 00 

78210 
540 1 109,618   

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00     373,187   

Массовый спорт 11 02     373,187 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 
  373,187 0,000 
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Расходы на проведение мероприятий в 

области физической культуры и спорта 
11 02 

16 0 00 

22760 
000 373,187 0,000 

Расходы на выплату персоналу казенных 

учреждений 
11 02 

16 0  00 

22760 
110 253,187   

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         25 371,250 9 819,267 

 

      
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" 

                                   № 56/32 от 23.12.2021г 

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 
-25371,250 

  01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-25371,250 

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

бюджетов -25371,250 

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

бюджетов сельских поселений 
-25371,250 

  01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 
25371,250 

  01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
25371,250 

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

бюджетов сельских поселений 25371,250 

 

    

                   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.   

    

                                   № 56/32 от 23.12.2021г. 

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. 
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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 

 
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 25 371.250 

РАСХОДЫ 25 371,250 

ДЕФИЦИТ 0,000 

 

Раздел 1. ДОХОДЫ. 
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. 
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Налоговые доходы  15021,295 

Неналоговые доходы  496,837 

Безвозмездные поступления,  

в т.ч.: 
9853,118 

Безвозмездные поступления (дотации)  33,851 

 

Безвозмездные поступления (субсидии)  9724,097 

 

Безвозмездные поступления (субвенции) 95,170 

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 9853,118 тыс. рублей, из них:  

33,851 тыс. руб., в виде дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов 

муниципальных районов (из бюджета МР Шигонский).   

95,170 тыс. рублей - Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами 

местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов, 

9724,097 тыс. рублей - субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий, предусмотренные на строительство жилых домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, 

проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения.   

       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. 

          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 25 371,250 тыс. 

рублей.  

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» определены в сумме – 5487,789 тыс.руб.. 
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По подразделу «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования» расходы определены в сумме – 1047,785 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 – 3422,350 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 2895,904 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 – 

13156,493 тыс. рублей, из них 9724,097 финансирование осуществляется за счет субсидий из областного бюджета, в 

том числе:  

По подразделу «Жилищное хозяйство» в сумме – 9822,230 тыс. руб. предусмотренные на строительство жилых 

домов, предоставляемых гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма 

жилого помещения. Данное мероприятие будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие 

сельских территорий сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2020-2025 

годы», из которых 9724,097 софинансирование за счет субсидий из областного бюджета. 

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

оборудования на ГРП с.Муранка. 

            По подразделу «Благоустройство»  в сумме – 3299,173 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 – 2295,173 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 – 373,187 тыс. руб: 
Оплата труда инструкторов по спорту и физической культуре – 253,187 тыс. руб. 

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  26  расходных обязательств. Для каждого расходного обязательства указано:  
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- 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 25 371,250 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 

 

           
         Администрация                                                                                                     

сельского поселения Муранка                                                                       

муниципального района Шигонский                                                             

          Самарской области 

с. Муранка, ул. Советская, 32 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    

         № 194 от 24.12.2021 г.       

     

Об установлении особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области 

 

      В соответствии с рекомендациями  по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, Уставом сельского поселения Муранка, Администрация сельского поселения Муранка 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области  с  31 декабря 2021 г.  по  10 января 2022 года. 

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области: 

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с 

разведением огня в лесном фонде; 

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях и на открытых территориях; 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- применять свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные  эффекты, которые могут 

привести к пожару; 

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

3.Рекомендовать органам здравоохранения и образования в подведомственных учреждениях с круглосуточным 

пребыванием  людей усилить дежурство дополнительным персоналом, а также организовать проверки, в том числе в ночное 

время, мер пожарной безопасности. 

4. Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать, руководителям организаций сельского поселения Муранка не зависимо от их организационно-правовой 

формы собственности, руководителям объектов отдыха: 

- Издать приказы о назначении ответственных лиц из числа руководящего состава на период праздничных мероприятий, 

организовать дежурство. 

- Провести внеплановые противопожарные инструктажи работников и дополнительные  практические занятия с 
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работниками по отработке действий по эвакуации при возникновении пожара в зданиях и сооружениях. 

- Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вестник сельского поселения Муранка". 

 

Глава сельского поселения Муранка                                                          Н.В. Липатов 

 

 

                Администрация  

      сельского поселения Муранка                                                                    

муниципального района Шигонский  

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

              № 195 от 24.12.2021г. 

 

Об утверждении Порядка выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, их сноса 

или приведения в соответствие с установленными требованиями на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Муранка муниципального 

района Шигонский Самарской области, Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, их сноса 

или приведения в соответствие с установленными требованиями на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

2.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

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

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка 

муниципального района 

Шигонский Самарской области                                                                                           Н.В. Липатов 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

от 24.12.2021г. № 195 

 

Порядок выявления самовольно построенных объектов капитального строительства, их сноса или приведения в 

соответствие с установленными требованиями на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуры, связанные с выявлением самовольно построенных объектов 

капитального строительства, в том числе объектов незавершенного строительства (далее - самовольная постройка) и 

принятия мер по сносу или приведению в соответствие с установленными параметрами, установленными правилами 

землепользования и застройки, документацией по планировке территории или обязательными требованиями к параметрам 

постройки, предусмотренными законом (далее - установленные требования), таких объектов на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Земельного кодекса Российской Федерации, Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Самовольной постройкой является здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные на 

земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование 

которого не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это 

consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD494A6439DFFC4994A32DA016BBB1A46C09B926FBAAC5F9DBDFB34FF77479804853261EE8W2k0H
consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD494A6439DFFC4994A32DA010BCB1A46C09B926FBAAC5F9DBDFB34FF77479804853261EE8W2k0H
consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD494A6439DFFC4994A32DA01CB7B1A46C09B926FBAAC5F9DBDFB34FF77479804853261EE8W2k0H
consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD494A6439DFFC4994A322A116B6B1A46C09B926FBAAC5F9DBDFB34FF77479804853261EE8W2k0H
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необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, 

если разрешенное использование земельного участка, требование о получении соответствующих согласований, разрешений и 

(или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или создания 

самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Не является самовольной постройкой здание, сооружение или другое строение, возведенные или созданные с нарушением 

установленных в соответствии с законом ограничений использования земельного участка, если собственник данного объекта 

не знал и не мог знать о действии указанных ограничений в отношении принадлежащего ему земельного участка. 

 

II. Порядок выявления самовольной постройки 

 

2.1. Выявление самовольных построек осуществляется: 

1) на основании получения от исполнительных органов государственной власти, уполномоченных на осуществление 

государственного строительного надзора, государственного земельного надзора, государственного надзора в области 

использования и охраны водных объектов, государственного надзора в области охраны и использования особо охраняемых 

природных территорий, государственного надзора за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия, от исполнительных органов государственной 

власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

подведомственных им государственных учреждений, должностных лиц государственных учреждений, осуществляющих 

управление особо охраняемыми природными территориями федерального и регионального значения, являющихся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, уведомления о выявлении самовольной постройки и 

документов, подтверждающих наличие признаков самовольной постройки; 

2) на основании обращений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, органов государственной 

власти, поступивших в Администрацию сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области (далее - Администрация поселения), содержащих сведения о фактах незаконного строительства объектов. 

2.2. Организация работы по проверке, поступившей согласно подпункту 2 пункта 2.1. настоящего Порядка информации, а 

также сбор и подготовка материалов, необходимых для принятия решения в отношении объекта, осуществляется 

Администрацией поселения. 

2.3. 6. В течение 10 рабочих дней со дня получения информации, указанной в пункте 2.1. настоящего Порядка, сотрудник 

Администрации поселения осуществляет в отношении каждого объекта сбор сведений (о правообладателе земельного 

участка, о наличии разрешения на строительство, о необходимости оформления разрешения на строительства) и осмотр 

территории с привлечением при необходимости сотрудников территориального управления и/или иных специалистов, и, в 

случае выявления в ходе осмотра объектов, имеющих признаки самовольной постройки, составляет акт осмотра (далее - Акт 

осмотра объекта) согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

 

III. Порядок действий при выявлении самовольной постройки 

 

3.1. Акт осмотра объекта или уведомление о выявлении самовольной постройки в течение 7 рабочих дней со дня 

получения рассматриваются Комиссией по вопросам самовольного строительства в срок, не превышающий двадцати 

рабочих дней со дня получения уведомления о выявлении самовольной постройки и документов, подтверждающих наличие 

признаков самовольной постройки, предусмотренных пунктом 1 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, и 

по результатам рассмотрения Администрация поселения принимает одно из следующих решений: 

1) принимает решение о сносе самовольной постройки в случае, если: 

- самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют 

правоустанавливающие документы и необходимость их наличия установлена в соответствии с законодательством на дату 

начала строительства такого объекта; 

- самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 

допускает строительства на нем такого объекта и который расположен в границах территории общего пользования; 

2) принимает решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями в случае, если: 

- самовольная постройка возведена или создана на земельном участке, вид разрешенного использования которого не 

допускает строительства на нем такого объекта, и данная постройка расположена в границах зоны с особыми условиями 

использования территории при условии, что режим указанной зоны не допускает строительства такого объекта; 

- в отношении самовольной постройки отсутствует разрешение на строительство, при условии, что границы указанной 

зоны, необходимость наличия этого разрешения установлены в соответствии с законодательством на дату начала 

строительства такого объекта; 

3) принимает решение об обращении в суд с иском о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями; 

4) направляет, в том числе с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и 

подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, уведомлений о том, что 

наличие признаков самовольной постройки не усматривается, в исполнительный орган государственной власти, 

должностному лицу, в государственное учреждение или орган местного самоуправления, от которых поступило уведомление 

о выявлении самовольной постройки. 

3.2. Администрация поселения не вправе принять решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями в отношении: 

- объекта недвижимого имущества, право собственности на который зарегистрировано в Едином государственном реестре 
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недвижимости или признано судом в соответствии с пунктом 3 статьи 222 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

- объекта недвижимого имущества, в отношении которого ранее судом принято решение об отказе в удовлетворении 

исковых требований о сносе самовольной постройки; 

- многоквартирного дома, жилого дома или садового дома. 

Положения данного пункта Порядка применяются также в отношении жилых домов и жилых строений, созданных до 

01.01.2019 соответственно на дачных и садовых земельных участках. 

3.3. Предусмотренные подпунктом 1,2 пункта 3.1. настоящего Порядка решения не могут быть приняты Администрацией 

поселения: 

 - в отношении самовольных построек, возведенных или созданных на земельных участках, не находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, кроме случаев, если сохранение таких построек создает угрозу жизни и 

здоровью граждан. 

- в отношении самовольных построек, относящихся в соответствии с федеральным законом к имуществу религиозного 

назначения, а также предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним 

единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс. 

Понятие "имущество религиозного назначения" используется в значении, указанном в пункте 1 статьи 2 Федерального 

закона от 30.11.2010 N 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности". Религиозные организации вправе использовать указанные в настоящем 

пункте Порядка самовольные постройки в случае соответствия таких построек требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. В случае, если такие самовольные постройки не отвечают указанным требованиям, 

их использование религиозными организациями допускается до 2030 года. 

3.4. Решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями не может быть принято в соответствии со статьей 222 Гражданского кодекса 

Российской Федерации в отношении объектов индивидуального жилищного строительства, построенных на земельных 

участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или расположенных в границах населенных 

пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, и в отношении жилых домов и жилых строений, 

созданных соответственно на дачных и садовых земельных участках, при наличии одновременно следующих условий: 

1) права на эти объекты, жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 01.09.2018; 

2) параметры этих объектов, жилых домов, жилых строений соответствуют предельным параметрам разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным правилами землепользования и 

застройки, и (или) предельным параметрам таких объектов, жилых домов, жилых строений, установленным федеральным 

законом; 

3) эти объекты, жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, принадлежащих на праве 

собственности или на ином законном основании собственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений. 

3.5. Положения пункта 3.4 Порядка применяются также в случае перехода прав на объекты индивидуального жилищного 

строительства, построенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства или 

расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, жилые дома 

и жилые строения, созданные соответственно на дачных и садовых земельных участках, после 01.09.2018. 

3.6. Администрация поселения не вправе принимать решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в соответствии со статьей 

222 Гражданского кодекса Российской Федерации: 

1) в связи с отсутствием правоустанавливающих документов на земельный участок в отношении здания, сооружения или 

другого строения, созданных на земельном участке до дня вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

2) в связи с отсутствием разрешения на строительство в отношении здания, сооружения или другого строения, созданных 

до 14.05.1998. 

В случаях, предусмотренных настоящим пунктом Порядка, решение о сносе самовольной постройки либо решение о 

сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, может быть принято 

только судом. 

3.7. Решение Администрации поселения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 

установленными требованиями оформляется в виде постановления Администрации поселения. 

3.8. Срок для сноса самовольной постройки определяется Постановлением Администрации поселения в соответствии с 

действующим законодательством. 

Срок для сноса самовольной постройки устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 

составлять менее чем три месяца и более чем двенадцать месяцев, срок для приведения самовольной постройки в 

соответствие с установленными требованиями устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 

составлять менее чем шесть месяцев и более чем три года. 

3.9. В течение 7 рабочих дней со дня принятия решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями Администрация поселения направляет копию Постановления лицу, 

осуществившему самовольную постройку, а при отсутствии у Администрации поселения сведений о таком лице - 

правообладателю земельного участка, на котором создана или возведена самовольная постройка. 

3.10. В случае если лица, указанные в пункте 3.9. настоящего Порядка, не были выявлены, Администрация поселения в 

течение 7 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения: 

1) производит опубликование в порядке, установленном Уставом сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, 

сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями; 
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2) размещает на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями; 

3) размещает на информационном щите в границах земельного участка, на котором создана или возведена самовольная 

постройка, сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями. 

 

IV. Порядок сноса самовольной постройки или ее приведения 

в соответствие с установленными требованиями 
 

4.1. Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляет лицо, 

которое создало или возвело самовольную постройку, а при отсутствии сведений о таком лице - правообладатель земельного 

участка, на котором создана или возведена самовольная постройка, в срок, установленный соответствующим решением суда 

или Администрацией поселения: 

1) снос самовольной постройки осуществляется в соответствии со статьями 55.30, 55.31 и 55.32 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации; 

2) приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями осуществляется путем ее 

реконструкции в порядке, установленном главой 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

4.2. В случае, если в установленный срок лицами, указанными в пункте 4.1. настоящего Порядка, не выполнены 

обязанности, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Порядка, при переходе прав на земельный участок обязательство по 

сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с установленными требованиями в сроки, установленные в 

соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, переходит к новому правообладателю земельного участка. 

4.3. В случае, если принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, а в случаях, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.6. 

настоящего Порядка, соответственно новый правообладатель земельного участка, Администрация поселения по своему 

выбору осуществляют снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями. 

4.4. Лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, обязаны: 

1) осуществить снос самовольной постройки в случае, если принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, 

установленный указанным решением; 

2) осуществить снос самовольной постройки либо представить в Администрацию утвержденную проектную 

документацию, предусматривающую реконструкцию самовольной постройки в целях приведения ее в соответствие с 

установленными требованиями при условии, что принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями, в срок, установленный указанным решением для сноса самовольной 

постройки; 

3) осуществить приведение самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями в случае, если 

принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, в 

срок, установленный указанным решением для приведения самовольной постройки в соответствие с установленными 

требованиями. При этом необходимо, чтобы в срок, предусмотренный подпунктом 2 настоящего пункта, такие лица 

представили в Администрацию поселения утвержденную проектную документацию, предусматривающую реконструкцию 

самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с установленными требованиями. 

4.5. В случае, если указанными в пункте 4.1. настоящего Порядка лицами в установленные сроки не выполнены 

обязанности, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Порядка, Администрация поселения осуществляет одно из 

следующих действий: 

1) направляет в течение 7 рабочих дней со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Порядка для 

выполнения соответствующей обязанности, уведомление об этом в исполнительный орган государственной власти, 

уполномоченный на предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности или в Комитет по 

управлению муниципальным имуществом муниципального района Шигонский Самарской области при условии, что 

самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в государственной или муниципальной 

собственности; 

2) обращается в юридический отдел Администрации муниципального района Шигонский Самарской области для 

обращения в течение 6 месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 4.4. настоящего Порядка для выполнения 

соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его продаже с публичных торгов при 

условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, находящемся в частной собственности, за 

исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4.6. настоящего Порядка;  

3) обращается в юридический отдел Администрации муниципального района Шигонский Самарской области для 

обращения в течение 6 месяцев со дня истечения срока, предусмотренного пунктом 17 настоящего Порядка, для выполнения 

соответствующей обязанности, в суд с требованием об изъятии земельного участка и о его передаче в государственную или 

муниципальную собственность при условии, что самовольная постройка создана или возведена на земельном участке, 

находящемся в частной собственности, и такой земельный участок расположен в границах территории общего пользования, 

за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3 пункта 4.6. настоящего Порядка. 

Данный пункт Порядка применяется также в случаях, если решение о сносе самовольной постройки принято в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до 04.08.2018 и самовольная постройка не была снесена в 

срок, установленный данным решением. 

4.6 Снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными требованиями осуществляется 

Администрацией поселения в следующих случаях: 
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1) в течение двух месяцев со дня размещения на официальном сайте Администрации поселения в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет сообщения о планируемых сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, не были выявлены; 

2) в течение 6 месяцев со дня истечения срока, установленного решением суда или Администрацией поселения о сносе 

самовольной постройки либо решением суда или Администрации поселения о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями, лица, указанные в пункте 4.1. настоящего Порядка, не 

выполнили соответствующие обязанности, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Порядка, и земельный участок, на 

котором создана или возведена самовольная постройка, не предоставлен иному лицу в пользование и (или) владение либо по 

результатам публичных торгов не приобретен иным лицом; 

3) в срок, установленный решением суда или Администрацией поселения о сносе самовольной постройки либо решением 

суда или Администрацией поселения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 

требованиями, лицами, указанными в пункте 4.1. настоящего Порядка, не выполнены соответствующие обязанности, 

предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Порядка, при условии, что самовольная постройка создана или возведена на 

неделимом земельном участке, на котором также расположены объекты капитального строительства, не являющиеся 

самовольными постройками. 

Данный пункт Порядка применяется также в случаях, если решение о сносе самовольной постройки принято в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации до 04.08.2018 и самовольная постройка не была снесена в 

срок, установленный данным решением. 

4.7. В течение двух месяцев со дня истечения сроков, указанных в подпунктах 1 - 3 пункта 4.6. настоящего Порядка, 

Администрация поселения принимает решение об осуществлении сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями с указанием сроков таких сноса, приведения в соответствие с установленными 

требованиями. 

4.8. В случаях, предусмотренных пунктами 2 - 3 пункта 4.6. настоящего Порядка, Администрация поселения вправе 

требовать возмещения расходов на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в соответствие с 

установленными требованиями от лиц, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, за исключением случая, если в 

соответствии с федеральным законом орган местного самоуправления имеет право на возмещение за счет казны Российской 

Федерации расходов местного бюджета на выполнение работ по сносу самовольной постройки или ее приведению в 

соответствие с установленными требованиями.  

 

V. Организация и проведение работ по сносу 

самовольных построек 
 

5.1. Организация работ по сносу самовольных построек включает в себя комплекс необходимых мероприятий по 

освобождению земельного участка от самовольной постройки, в том числе снос, демонтаж строительных конструкций, 

объектов, закрытие котлованов, отключение от сетей, проведение работ по благоустройству территории, обеспечение 

выдворения с земельного участка лиц, способствующих незаконному возведению самовольной постройки, лиц, 

осуществляющих охрану, ограждение земельного участка, вывоз с земельного участка строительной техники, оборудования, 

иного имущества, на специализированную площадку для хранения, и совершение иных действий, необходимых для 

пресечения проведения строительных работ (далее - Работы по сносу). 

5.2. Работы по сносу производятся лицом, с которым Администрацией поселения заключен муниципальный контракт или 

соглашение на безвозмездное выполнение работ по сносу, перевозке и хранению имущества, находившегося в самовольной 

постройке, в том числе имущества, расположенного на земельном участке (строительная техника, строительные материалы и 

т.п.), а также образованного в результате Работ по сносу, либо соответствующим муниципальным учреждением либо 

муниципальным унитарным предприятием (муниципальным предприятием), хозяйственным обществом, в которых 

Администрации поселения принадлежит доля, обеспечивающая положительный результат голосования при принятии 

решения собственников (далее - Организация), с приглашением членов Комиссии и сотрудников ОП №35 (Шигонский район) 

МУ МВД России «Сызранское». 

5.3. В случае отсутствия владельца самовольной постройки либо в случае отказа владельца самовольной постройки от 

вывоза товаров, оборудования или иного имущества, находящегося в самовольной постройке, специалисты Организации 

производят открытие двери, иного проема, позволяющего пройти внутрь самовольной постройки. Производится опись и 

фотофиксация имущества, расположенного в самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на земельном 

участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованного в результате Работ по сносу. 

5.4. Акт о сносе самовольно постройки составляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Опись 

имущества является приложением к акту о сносе самовольной постройки. 

5.5. Имущество, находившееся в самовольной постройке, в том числе имущество, расположенное на земельном участке 

(строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованное в результате Работ по сносу, подлежит вывозу 

в место хранения, где обеспечивается хранение имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе 

имущества, расположенного на земельном участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также 

образованного в результате Работ по сносу. 

 

VI. Хранение имущества, находившегося в самовольной 

постройке, в том числе имущества, расположенного 

на земельном участке (строительная техника, строительные 

материалы и т.п.), а также образованного в результате 

работ по сносу 

http://docs.cntd.ru/document/9027690
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6.1 Имущество, находившееся в самовольной постройке, в том числе имущество, расположенное на земельном участке 

(строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованное в результате Работ по сносу, согласно описи 

имущества подлежит возврату владельцу с учетом его естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения 

вследствие его естественных свойств после возмещения им расходов Администрации поселения с мероприятиями по сносу, 

перевозке к месту хранения и хранению имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе имущества, 

расположенного на земельном участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованного в 

результате Работ по сносу. 

Расходы Администрации поселения, указанные в настоящем пункте, подлежат возмещению в полном объеме владельцем 

самовольной постройки в добровольном или судебном порядке.  

6.2 Владелец самовольного строения в целях возврата ему находящегося на хранении имущества, находившегося в 

самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на земельном участке (строительная техника, строительные 

материалы и т.п.), а также образованного в результате Работ по сносу (далее - Объект хранения), обращается с заявлением в 

Администрацию поселения, к которому прилагаются следующие документы: 

1) документ, удостоверяющий личность (в случае, если владельцем Объекта хранения является физическое лицо); 

2) документ или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего полномочия представителя владельца 

Объекта хранения (при обращении с заявлением представителя владельца Объекта хранения, в том числе представителя 

юридического лица); 

3) документы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающие право собственности или иное вещное 

право на Объект хранения; 

4) согласие заявителя (уполномоченного представителя) на обработку персональных данных (приложение 4 к настоящему 

Порядку). 

Непредставление полного комплекта документов, указанных в данном пункте, является основанием для отказа в принятии 

заявления. 

В течение 30 рабочих дней со дня получения заявления и документов, соответствующих требованиям пункта 6.2., 

Администрация поселения направляет владельцу Объекта хранения уведомление о расходах, понесенных Администрацией 

поселения в связи со сносом, перевозкой к месту хранения и хранением Объекта хранения. 

Владелец Объекта хранения в течение 30 календарных дней с даты получения уведомления о расходах, понесенных в 

связи со сносом, перевозкой к месту хранения и хранением Объекта хранения, в добровольном порядке возмещает в бюджет 

Администрации поселения стоимость таких расходов. 

В случае отказа владельцем Объекта хранения от добровольного возмещения расходов, связанных со сносом, перевозкой 

к месту хранения и хранением Объекта хранения, расходы взыскиваются в судебном порядке. 

6.3 Администрация поселения в течение 30 рабочих дней с даты получения от владельца самовольной постройки 

заявления и комплекта документов, указанных в пункте 6.2. настоящего Порядка, принимает решение о возврате Объекта 

хранения либо об отказе в возврате Объекта хранения и информирует владельца о принятом решении. 

6.4. Основаниями для отказа в выдаче Объекта хранения являются непредставление владельцем документов, 

подтверждающих принадлежность ему самовольной постройки, и (или) представление документов, содержащих 

недостоверные сведения. 

6.5. В случае принятия Администрацией поселения решения о возврате Объекта хранения владелец Объекта хранения в 

течение 7 рабочих дней со дня принятия Администрацией поселения решения обязан принять Объект хранения по акту о 

возврате (приложение 3 к настоящему Порядку). 

6.6. В случае не обращения владельца в течение 3-х месяцев с даты сноса в Администрацию поселения с заявлением о 

возврате Объекта хранения провести мероприятия по его утилизации 

 

Приложение 1 

к Порядку выявления самовольно 

построенных объектов капитального 

строительства, их сноса или приведения 

в соответствие с установленными 

требованиями на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Акт 

осмотра объекта 

(примерная форма) 

 

"__" _________ 20__ г.                                                                                                               Время: _____________ 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность) 

произвел обследование объекта: 

наименование объекта: ____________________________________________________________________________, 

адрес (адресный ориентир) объекта: _________________________________________________________________, 

кадастровый номер: _______________________________________________________________________________. 

1. Сведения о правообладателе земельного участка: ____________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________ 

(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилия, имя, отчество и адрес места 

жительства лица, телефоны; если застройщик (правообладатель) не установлен, указывается: "не установлен") 

2. Сведения о земельном участке: 

2.1. ______________________________________________________________________________________________. 

(реквизиты правоустанавливающих документов на земельный участок) 

2.2. ______________________________________________________________________________________________. 

(вид разрешенного использования земельного участка) 

2.3. ______________________________________________________________________________________________. 

(сведения о нахождении земельного участка в зонах с особыми условиями использования территории или территории 

общего пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения) 

3. Сведения о правообладателе (застройщике) объекта: __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________. 

(в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика, 

основной государственный регистрационный номер; в отношении физических лиц - фамилия, имя, 

отчество и адрес места жительства лица, телефоны; если застройщик (правообладатель) не установлен, указывается: "не 

установлен") 

4. Сведения об объекте: 

4.1. ___________________________________________________________________________________________________. 

(реквизиты правоустанавливающих документов на объект) 

4.2. ___________________________________________________________________________________________________. 

(вид объекта, вид использования объекта) 

4.3. ___________________________________________________________________________________________________. 

(сведения о наличии либо отсутствии разрешения на строительство и в случае наличия реквизиты такого разрешения) 

4.4. ___________________________________________________________________________________________________. 

(соответствие объекта виду разрешенного использования земельного участка) 

4.5. ___________________________________________________________________________________________________. 

(необходимость получения разрешения на строительство объекта) 

4.6. ___________________________________________________________________________________________________. 

(сведения о нахождении объекта в зонах с особыми условиями использования территории или территории общего 

пользования либо полосы отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения) 

5. Состояние объекта: ___________________________________________________________________________________. 

(описание выполненных/выполняемых работ с указанием их характера: строительство, реконструкция) 

6. В результате осмотра установлено: ______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________. 

 

__________________                                               ___________________________________________, 

            (подпись)                                                                                        (Ф.И.О.) 

 

Примечание: К  акту  осмотра  объекта самовольного строительства в обязательном порядке 

прилагаются обосновывающие его материалы. 

 

Приложение 2 

к Порядку выявления самовольно построенных объектов капитального 

строительства, их сноса или приведения 

в соответствие с установленными 

требованиями на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Акт 

о сносе самовольной постройки 

(примерная форма) 

 

___________________                                                                                                                           "___" __________ 20___ г. 

 

Настоящий акт составлен о том, что на основании решения ___________________________________________________, 

произведен снос самовольной постройки ___________________________________________________________________, 

(указываются вид и полное описание: строительный материал, цвет, размер, т.д.) 

расположенной _________________________________________________________________________________________ 

(указывается адрес объекта либо привязка к близлежащим объектам капитального строительства, земельным участкам, 
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имеющим адресную привязку) 

Произведено  вскрытие  самовольной  постройки  работниками организации, уполномоченной   произвести   снос,   в   

присутствии   членов  комиссии  и представителя полиции, о чем делается соответствующая отметка: __________________. 

При  вскрытии самовольной постройки составлена опись находящегося в нем имущества   и   сделаны   фотографии.   

Опись  имущества,  находившегося  в самовольной постройке,  в  том числе имущества, расположенного на земельном 

участке  (строительная  техника,  строительные  материалы  и т.п.), а также образованного в результате работ по сносу, 

прилагается на ______ листе(ах).    

Имущество, находившееся в самовольной постройке, в том числе имущество, расположенное  на  земельном  участке  

(строительная  техника, строительные материалы  и  т.п.), а  также  образованное  в  результате  работ по сносу, вывезены на 

временное место хранения по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________ 

(место нахождения специализированной площадки) 

 

Члены комиссии: ________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель полиции: __________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

Представитель организации: _______________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О., подпись) 

 

Приложение 3 

к Порядку выявления самовольно 

построенных объектов капитального 

строительства, их сноса или приведения 

в соответствие с установленными 

требованиями на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

 

Акт N ___________ 

о возврате владельцу самовольной постройки имущества, 

находившегося в самовольной постройке, в том числе имущества, 

расположенного на земельном участке (строительная техника, 

строительные материалы и т.п.), а также образованного 

в результате работ по сносу 

(примерная форма) 

______________                                                                                                                               "___" __________ 20___ г. 

                                                                                                                                                            Время ____ час. ____ мин. 

 

___________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в присутствии членов комиссии в составе: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________  

(Ф.И.О. гражданина, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя юридического лица) 

осуществили возврат имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на 

земельном участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованного в результате работ по 

сносу, 

________________________________________________________________________________ 

(описание объекта, идентификационный номер) 

и переданного на хранение по адресу: _______________________________________________ 

 

Снос  самовольной  постройки  был  произведен  на основании акта N _____ от _________  

о сносе самовольной постройки. 

Внешнее  состояние  имущества, находившегося в самовольной постройке, в том числе имущества, расположенного на 

земельном участке (строительная техника, строительные материалы и т.п.), а также образованного в результате работ по 

сносу, на день возврата владельцу: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Подписи: 

Представитель организации 
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Члены комиссии 

Владелец (представитель владельца) 

Приложение 4 

к Порядку выявления самовольно 

построенных объектов капитального 

строительства, их сноса или приведения 

в соответствие с установленными 

требованиями на территории сельского поселения Муранка 

муниципального района Шигонский Самарской области 

 

Форма 

согласия заявителя (владельца, уполномоченного 

представителя) самовольной постройки 

(примерная форма) 

 

Я, _________________________________________________________________________________________________, 

                                                                        (Ф.И.О.) 

Зарегистрированный (ая) по адресу: ____________________________________________________________________, 

____________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________, 

Паспорт ________________________________________________________________________ 

                                   (серия, номер, кем и когда выдан) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07 2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" даю свое согласие на  

автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации обработку,  включая  сбор,  запись,  

систематизацию,  накопление, хранение, уточнение  (обновление,  изменение),  извлечение,  использование,  передачу 

(распространение,  предоставление,  доступ,  обезличивание,  блокирование, удаление,  уничтожение)  моих  персональных  

данных,  а  именно: паспортные данные,    данные    объекта     (собственник,   владелец,   уполномоченный представитель).  

Настоящее   согласие   действует   со   дня   его   подписания   в  течение неопределенного срока. 

Согласие  может  быть  отозвано  мною  в  любое  время  на  основании моего письменного заявления. 

 

"___" __________ 20___ г.                                                                            _____________________  

                                                                                                                                     (подпись) 

 

 

                Администрация  

      сельского поселения Муранка                                                           

муниципального района Шигонский  

            Самарской области                   .  

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

              № 196 от 24.12.2021г. 

 

Об усилении мер пожарной безопасности в зимний период 

2021-2022 г.г. на территории сельского поселения Муранка, а 

также на объектах проведения новогодних и рождественских 

праздников 

 

 Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 "О пожарной безопасности", Федерального закона от 

06.10.2003г. №131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, правил 

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), руководствуясь Уставом сельского поселения Муранка, в 

целях организации выполнения и обеспечения мер пожарной безопасности мест проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей на зимний период 2021-2022 г.г. (в том числе при проведении праздничных мероприятий) в границах 

сельского поселения, Администрация сельского поселения Муранка 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, находящихся  на территории сельского поселения Муранка; 

1.1. Рассмотреть на заседаниях объектовых комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности вопросы противопожарной защиты подведомственных зданий, инженерно-технических 

коммуникаций. 

1.2. Организовать и провести мероприятия по очистке территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, а также 

крышек пожарных гидрантов от снега и наледи. Произвести утепление пожарных гидрантов, расположенных на территории. 

consultantplus://offline/ref=8475DBCBD89D492ADD494A6439DFFC4994A324AA13BDB1A46C09B926FBAAC5F9DBDFB34FF77479804853261EE8W2k0H
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1.3. Провести внеплановые инструктажи с инженерно-техническими работниками и рабочим персоналом по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности и действий на случай возникновения пожара. 

1.4. Издать приказы о назначении ответственных из числа руководящего состава предприятия, организации (учреждений) 

на период праздничных мероприятий и выходных дней, организовать дежурство в зданиях ответственных лиц. 

1.5. Обеспечить соблюдение на объектах правил пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и 

рождественских праздников. 

1.6. Привести в соответствие с Правилами пожарной безопасности Российской Федерации (ПБ  01-03) территории, 

административные и производственные объекты, объекты с массовым пребыванием людей, в том числе детей, жилые здания 

и помещения. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте 

Администрации в сети Интернет.  

3. Контроль над настоящим постановлением оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                             Н.В. Липатов 

 

 

                Администрация           

      сельского поселения Муранка                                                 

муниципального района Шигонский 

            Самарской области                     

446730, с. Муранка, ул. Советская 32 

    тел.(846 48) 25-3-42, факс 25-3-32 

     

         П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

               № 197 от 24.12.2021г. 

 

«О внесении изменений в постановление № 158 от 

14.11.2016г. «Об утверждении муниципальной программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг»» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, утвержденном постановлением Администрации 

сельского поселения Муранка № 24 от 20.02.2014г. (в редакции постановления № 138 от 26.10.2021г.), Уставом сельского 

поселения Муранка,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести следующие изменения в Постановление главы Администрации сельского поселения Муранка № 158 от 

14.11.2016г. «Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской 

области на 2017 – 2024 гг»»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Мероприятия по благоустройству территории сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2017-2024 гг» пункт «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и 

составляет 21387,158 тыс.руб. в том числе: 

2017г. – 2068,774 тыс. руб. в том числе областной бюджет 561,112 тыс. руб. 

2018г. – 2306,197 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1316,432 тыс. руб. 

2019г. – 2092,285 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1094,527 тыс. руб. 

2020г. – 577,232 тыс. руб. 

2021г. – 2922,361 тыс. руб. в том числе областной бюджет 641,715 тыс. руб. 

2022г. – 3459,829 тыс. руб. 

2023г. – 3980,240 тыс. руб. 

2024г. – 3980,240 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы 21387,158 тыс.руб. в том числе: 

2017г. – 2068,774 тыс. руб. в том числе областной бюджет 561,112 тыс. руб. 

2018г. – 2306,197 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1316,432 тыс. руб. 

2019г. – 2092,285 тыс. руб. в том числе областной бюджет 1094,527 тыс. руб. 

2020г. – 577,232 тыс. руб. 

2021г. – 2922,361 тыс. руб. в том числе областной бюджет 641,715 тыс. руб. 

2022г. – 3459,829 тыс. руб. 

2023г. – 3980,240 тыс. руб. 
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2024г. – 3980,240 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017 – 2024 гг» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному постановлению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной программы 

«Мероприятия по благоустройству сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2017 – 2024 гг»» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте в 

сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Муранка                                          Липатов Н.В. 

 

                                             

 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие 

коммунального хозяйства на территории  сельского поселения 

Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 

2014 - 2024 годы» 

 

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

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Порядком разработки и реализации муниципальных программ 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, утвержденном постановлением Администрации 

сельского поселения Муранка № 24 от 20.02.2014г. (в редакции постановления № 138 от 26.10.2021г.), Уставом сельского 

поселения Муранка, Собрание представителей сельского поселения Муранка 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства на территории 

сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2014 - 2024 годы»: 

1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы «Развитие коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области на 2014 - 2024 годы» пункт «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Муранка и 

составляет 5062,495 тыс. руб., в том числе: 

2014г. – 1667,978 тыс. руб. 

2015г. – 1181,178 тыс. руб. 

2016г. – 1143,667 тыс. руб. 

2017г. – 222, 392 тыс. руб. 

2018г. – 248,959 тыс. руб. 

2019г. – 31,608 тыс. руб. 

2020г. – 159,639 тыс. руб. 

2021г. — 302,074 тыс. руб.; 

2022г. — 35,00 тыс. руб.; 

2023г. — 35,00 тыс. руб.; 

2024г.— 35,00 тыс. руб.» 

1.2. Третий абзац раздела 6 программы «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в новой редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 5062,495 тыс. руб., в том числе: 

2014г. – 1667,978 тыс. руб. 

2015г. – 1181,178 тыс. руб. 

2016г. – 1143,667 тыс. руб. 

2017г. – 222, 392 тыс. руб. 

2018г. – 248,959 тыс. руб. 

2019г. – 31,608 тыс. руб. 

2020г. – 159,639 тыс. руб. 

                              

                     СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МУРАНКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             

ШИГОНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  РЕШЕНИЕ                       

 

    № 57/33 от 24.12.2021 г. 
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2021г. — 302,074 тыс. руб.; 

2022г. — 35,00 тыс. руб.; 

2023г. — 35,00 тыс. руб.; 

2024г.— 35,00 тыс. руб.» 

1.3. Приложение 1 к муниципальной программе «ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский 

Самарской области на 2014 - 2023 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 1 к данному решению. 

1.4. Приложение 3 к муниципальной программе «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ реализации муниципальной 

программы «Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2014 - 2023 годы» читать в новой редакции согласно приложению № 2 к данному 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение Собрания представителей в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на 

официальном сайте поселения. 

 

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 внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2014 - 2023 годы»» 

от 24.12.2021 г.  № 57/33 

 

Приложение № 1 

к муниципальной программе  

«Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2014 - 2024 годы»                            

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2014 - 2024 годы» 

 

№

 

п

/

п 

Наименов

ание 

мероприя

тия 

Исполни

тели 

Срок 

испо

лне-

ния 

Источн

ик 

финанс

ирова-

ния 

Объем финансирования, тыс.рублей 

Ожидаем

ый 

результат 
Все

го 

201

4г. 

201

5г. 

201

6г. 

201

7г. 

201

8г. 

20

19

г. 

202

0г. 

202

1г. 

20

22

г. 

20

23

г 

20

24г

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 

1 

Содержан

ие 

системы 

водоснаб

жения 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Муранка 

2014-

2024 

Итого 
744,

487 

472,

696 

171,

832 

0,00

0 

0,0

00 

99,

959 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

обеспечен

ие 

населения 

питьевой 

водой 

норматив

ного 

качества в 

достаточн

ом 

количеств

е, 

снижение 

аварийнос

ти и 

потерь 

при 

транспорт

ировке 

в том 

числе: 
                        

Федера

льный 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Област

ной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Местн

ый 

бюдже

744,

487 

472,

696 

171,

832 

0,00

0 

0,0

00 

99,

959 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 
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т  

2 

Разработк

а 

техническ

ой 

документа

ции и 

комплекс

ных 

программ 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Муранка 

2014-

2024 

Итого 
330,

000 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

140

,00

0 

95,

000 

0,0

00 

95,0

00 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

 создание 

современ

ной 

коммунал

ьной 

инфрастр

уктуры 

поселения 

в том 

числе: 
                        

Федера

льный 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Област

ной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Местн

ый 

бюдже

т 

330,

000 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

140

,00

0 

95,

000 

0,0

00 

95,0

00 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

3 

Мероприя

тия по 

утеплени

ю фасадов 

зданий 

многоквар

тирных 

домов 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Муранка 

2017-

2018 

Итого 
39,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

15,

000 

24,

000 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

снижение 

потерь 

тепловой 

энергии и 

затрат на 

содержан

ие зданий, 

создание 

комфортн

ых и 

благоприя

тных 

условий 

для 

проживан

ия 

населения 

в 

многоква

ртирных 

домах 

в том 

числе: 
                        

Федера

льный 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Област

ной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Местн

ый 

бюдже

т 

39,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

15,

000 

24,

000 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

4 

Содержан

ие 

системы 

теплоснаб

жения 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Муранка 

2014-

2024 

Итого 

340

3,98

1 

119

5,28

2 

994,

530 

994,

530 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

30,6

39 

189,

000 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

достаточн

ое 

обеспечен

ие 

населения 

тепловой 

энергией, 

увеличен

ие ее 

качества 

и 

количеств

а 

потребите

лей, умен

ьшение 

в том 

числе: 
                        

Федера

льный 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Област

ной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 
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Местн

ый 

бюдже

т 

340

3,98

1 

119

5,28

2 

994,

530 

994,

530 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

30,6

39 

189,

000 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

износа 

объектов 

системы 

отоплени

я и потерь 

тепловой 

энергии 

5 

Содержан

ие 

системы 

газоснабж

ения 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Муранка 

2014-

2024 

Итого 
465,

953 

0,00

0 

14,8

16 

149,

137 

67,

392 

30,

000 

31,

60

8 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

увеличен

ие 

качества 

снабжени

я 

населения 

газом и 

создание 

комфортн

ых, 

благоприя

тных и 

безопасн

ых 

условий 

для 

проживан

ия 

населения

  

в том 

числе: 
                        

Федера

льный 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Област

ной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Местн

ый 

бюдже

т 

465,

953 

0,00

0 

14,8

16 

149,

137 

67,

392 

30,

000 

31,

60

8 

34,0

00 

34,0

00 

35,

00

0 

35,

00

0 

35,

00

0 

6 

Техничес

кое 

присоеди

нение к 

электросе

тям 

Админис

трация 

сельског

о 

поселени

я 

Муранка 

2021-

2024 

Итого 
79,0

74 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

79,0

74 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 
создание 

техническ

ой 

возможно

сти 

потреблен

ия 

электриче

ской 

энергии и 

увеличен

ие 

количеств

а 

потребите

лей  

в том 

числе: 
                        

Федера

льный 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Област

ной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Местн

ый 

бюдже

т 

79,0

74 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

79,0

74 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

  

Итого по 

програм

ме 

    

Итого 

506

2,49

5 

166

7,97

8 

118

1,17

8 

114

3,66

7 

222

,39

2 

248

,95

9 

31,

60

8 

159,

639 

302,

074 

35,

00

0 

35,

00

0 

35,

00

0 

  

в том 

числе: 
                        

Федер

альны

й 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 
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Облас

тной 

бюдже

т 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

0,00

0 

0,00

0 

0,0

00 

0,0

00 

0,0

00 

Местн

ый 

бюдже

т 

506

2,49

5 

166

7,97

8 

118

1,17

8 

114

3,66

7 

222

,39

2 

248

,95

9 

31,

60

8 

159,

639 

302,

074 

35,

00

0 

35,

00

0 

35,

00

0 

 

Приложение № 2  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Муранка   

муниципального района Шигонский Самарской области  

«О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие коммунального хозяйства на территории сельского 

поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2014 - 2023 годы»» 

от 24.12.2021 г.  № 57/33 

 

Приложение № 3 

к муниципальной программе  

«Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Муранка  

муниципального района Шигонский  

Самарской области на 2014 - 2024 годы»                            

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы 

«Развитие коммунального хозяйства на территории сельского поселения Муранка муниципального района 

Шигонский Самарской области на 2014 - 2024 годы» 

№

 

п/

п 

Наименован

ие главного 

распорядите

ля и 

получателя 

бюджетных 

средств   

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам, тыс.рублей 

Все

го 

2014

г. 

2015

г. 

2016г

. 

2017г

. 
2018 г. 

2019 

г. 

2020г

. 

2021г

. 

2022г

. 

2023г

. 

2024г

. 

1 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Муранка  

             

1.

1 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Муранка 

Всего, в том 

числе: 

506

2,49

5 

1667

,978 

1181

,178 

1143,

667 

222,3

92 

248,95

9 

31,60

8 

159,6

39 

302,0

74 

35,00

0 

35,00

0 

35,00

0 

Средства 

федерального 

бюджета 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

областного 

бюджета 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Средства 

бюджета 

поселения  

506

2,49

5 

1667

,978 

1181

,178 

1143,

667 

222,3

92 

248,95

9 

31,60

8 

159,6

39 

302,0

74 

35,00

0 

35,00

0 

35,00

0 

Внебюджетн

ые средства 

0,00

0 

0,00

0 

0,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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