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Печатный орган Администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области

Администрация
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
.
446730, с. Муранка, ул. Советская, 32
тел. 8(846 48)25-3-42;
факс 8(846 48)25-3-32
e-mail: adm-muranka@yandex.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 59 от 29.04.2022г.
О начале поливного сезона на территории сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области
Руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации органов местного
самоуправления", согласно Правил благоустройства территорий населенных пунктов сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский, утвержденных решением Собрания Представителей сельского поселения Муранка №
44/35 от 24 декабря 2019 года, в соответствии с Уставом сельского поселения Муранка Администрация сельского поселения
Муранка
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Считать начало поливного сезона на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области с 01 мая 2022 года по сентябрь месяц 2022 г. (включительно).
Набор воды в емкости – с 22.00 до 06.00 ч.
Полив из шлангов, улиток и других приспособлений запрещен.
1.1. К гражданам, которые нарушили поливной режим и условия настоящего постановления, будут применены меры
общественного взаимодействия, согласно статьи 66 Закона Самарской Губернской Думы «О местном самоуправлении в
Самарской области» № 1-ГД от 26.01.1996г. и статьи 8.14 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте
поселения.
Глава сельского поселения Муранка

Липатов Н.В.

Собрание Представителей
сельского поселения
муниципального района
Шигонский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
№15/9 от 04.05.2022г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области за 2021 год»
Заслушав и обсудив доклад главного бухгалтера сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области об исполнении бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области за 2021 год и рассмотрев представленный Главой сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области проект Решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Муранка
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муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год», Собрание Представителей сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
РЕШИЛО
1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области за 2021 год по доходам в сумме 22 603 855,19 рублей, по расходам в сумме 22 209 078,79 тыс.
рублей, с профицитом в сумме 394 776,40 рублей.
2. Утвердить следующие показатели годового отчета:
2.1. Поступление доходов в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области в 2021 году по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации, согласно Приложению № 1 к
настоящему решению;
2.2. Расходы бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год
по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский, согласно
Приложению №2 к настоящему Решению;
2.3. Расходы бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно Приложению №3 к настоящему Решению;
2.4. Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета согласно
Приложению №4 к настоящему Решению;
2.5. Расходование в 2021 году средств резервного фонда администрации сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области согласно приложению №5 к настоящему решению.
2.6. Сведения о доходах, полученных в 2021 году от использования муниципального имущества сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области согласно приложению №6 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава сельского поселения Муранка

Н.В. Липатов

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский Самарской области

И.Н. Сакалина
Приложение №1
к Проекту Решения Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Муранка»
муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год»
№15/9 от 04.05.2022 г

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
в 2021 году по кодам классификации доходов бюджетов Российской Федерации
Код бюджетной
классификации

Наименование доходов

План на 2021
год с учетом
уточнений

Фактически
исполнено
за 2021 год

%
исполне
ния

14 225 438,00

100,29

101,79

100 1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

182 1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

768 048,00

14 267
063,80
784 764,64

182 1 01 02010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьей 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

768 048,00

781 833,52

102,18
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182 1 01 02010 01 2100 110

182 1 01 02020 01 1000 110

182 1 01 02020 01 2100 110

182 1 01 02030 01 1000 110

182 1 01 02030 01 2100 110

182 1 01 02030 01 3000 110

100 1 03 00000 00 0000 000
100 1 03 02231 01 0000 110

100 1 03 02241 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент, за
исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьей 227, 227.1 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации
(пени по
соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

0,00

5,09

0,00

0,00

1 725,90

0,00

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных
от
осуществления
деятельности
физическими лицами,
зарегистрированными в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему
платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (пени по соответствующему платежу)
Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии со
статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов)
по
соответствующему
платежу
согласно
законодательству Российской Федерации)
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые
на территории Российской Федерации
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
софинансирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
софинансирования дорожных фондов субъектов РФ)

0,00

24,27

0,00

0,00

1 238,10

0,00

0,00

-12,24

0,00

0,00

-50,00

0,00

3 367 990,00

3 387 891,45

100,59

1 526 260,00

1 564 052,57

102,48

52 700,00

10 999,56

20,87
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Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
софинансирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин,
подлежащие распределению между бюджетами
субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами
с
учетом
установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты (по нормативам, установленным
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях
софинансирования дорожных фондов субъектов
Российской Федерации)
Налоги на совокупный доход

2 007 700,00

2 079 550,43

103,58

-218 670,00

-266 711,11

-

103 294,00

103 294,22

100,00

182 1 05 03010 01 1000 110

Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

103 294,00

100 908,68

97,69

182 1 05 03010 01 2100 110

Единый сельскохозяйственный
соответствующему платежу)

по

0,00

195,46

0,00

182 1 05 03010 01 3000 110

0,00

2 190,08

0,00

182 1 06 00000 00 0000 000

Единый
сельскохозяйственный
налог
(суммы
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской
Федерации)
Налоги на имущество

2 600 000,00

2 526 138,04

97,16

182 1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

2 600 000,00

2 526 138,04

97,16

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений
(сумма
платежа
(перерасчеты,
недоимка
и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах сельских поселений (пени
по соответствующему платежу)
Земельный налог
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)
Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)
Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему
платежу, в том числе по отмененному)

2 600 000,00

2 518 095,46

96,85

0,00

8 042,58

0,00

6 550 000,00
5 026 000,00

6 637 561,58
4 971 417,47

101,34
98,91

0,00

54 759,92

0,00

1 524 000,00

1 607 624,35

105,49

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
сельских поселений (пени по соответствующему
платежу)

0,00

3 759,84

0,00

100 1 03 02251 01 0000 110

100 1 03 02261 01 0000 110

182 1 05 00000 00 0000 000

182 1 06 01030 10 2100 110

182 1 06 06000 00 0000 110
182 1 06 06033 10 1000 110

182 1 06 06033 10 2100 110

182 1 06 06043 10 1000 110

182 1 06 06043 10 2100 110

налог

(пени
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Государственная пошлина

2 900,00

3 100,00

106,90

Государственная
пошлина
за
совершение
нотариальных действий должностными лицами
органов местного самоуправления, уполномоченными
в
соответствии
с
законодательными
актами
Российской Федерации на совершение нотариальных
действий(сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том
числе по отмененному)
Доходы
от
использования
имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности
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)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления сельских
поселений и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности сельских поселений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну сельских поселений (за исключением земельных
участков)
Доходы от оказания платных услуг (работ) и
компенсации затрат государства

2 900,00

3 100,00

106,90

454 333,00

454 333,21

100,00

396 333,00

396 333,21

100,00

12 000,00

12 000,00

100,00

6 000,00

6 000,00

100,00

40 000,00

40 000,00

100,00

378 873,00

369 980,66

97,65

512 1 13 02995 10 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
сельских поселений

378 873,00

369 980,66

97,65

512 2 00 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления

8 692 463,79

8 336 791,39

95,91

512 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Дотации
бюджетам
сельских
поселений
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
из
бюджетов муниципальных районов
Субсидии бюджетам сельских поселений на
строительство, модернизацию, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования, в том
числе дорог в поселениях (за исключением
автомобильных дорог федерального значения)

8 013 025,79

7 690 112,38

95,97

34 796,00

34 796,00

100,00

5 000 000,00

4 677 086,59

93,54

Субсидии бюджетам сельских поселений на
обеспечение
комплексного
развития
сельских
территорий
Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

1 076 652,47

1 076 652,47

100,00

641 715,32

641 715,32

100,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на
осуществление первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов сельских
поселений)

94 770,00

94 770,00

100,00

268 074,00

268 074,00

100,00

512 1 08 00000 000 0000
000
512 1 08 04020 01 1000 110

512 1 11 00000 00 0000 000

512 1 11 05025 10 0000 120

512 1 11 05035 10 0000 120

512 1 11 09045 10 0000 120

512 1 11 05075 10 0000 120

512 1 13 00000 00 0000 000

512 2 02 16001 10 0000 150

512 2 02 20041 10 0000 150

512 2 02 25576 10 0000 150

512 2 02 29999 10 0000 150
512 2 02 35118 10 0000 150

512 2 02 49999 10 1100 150
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512 2 02 49999 10 1200 150

512 2 02 49999 10 1400 150

512 2 04 05099 10 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам сельских поселений (на поощрение за
достижения
наилучших
значений
показателей
социально-экономического развития и увеличения
налогового потенциала сельских поселений)
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам
сельских
поселений
(прочие
межбюджетные трансферты)
Прочие
безвозмездные
поступления
от
негосударственных организаций в бюджеты сельских
поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ

326 118,00

326 118,00

100,00

570 900,00

570 900,00

100,00

679 438,00

646 679,01

100,00

22 917 901,79

22603855,19

98,63

Приложение № 2
к Проекту Решения Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Муранка»
муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год»
№15/9 от 04.05.2022 г
Расходы бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год по
ведомственной структуре расходов бюджета
Наименование раздела, подраздела,
целевой статьи, подгруппы видов
расходов

ГРБ
С

разде
л

Подр
аздел

Целевая
статья
расходов

Вид
расхо
дов

План на 2021
год с учетом
уточнений

Фактически
исполнено
за 2021 год

%
исполн
ения

Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
Функционирование
высшего
должностного
лица
субъекта
Российской
Федерации
и
муниципального образования
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств массовой информации
Расходы
на
обеспечение
функционирования
Главы
муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу
государственных(муниципальных)
органов
Функционирование Правительства
Российской
Федерации,высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов
Российской
Федерации,местных
администраций
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств массовой информации
Расходы
на
обеспечение
функционирования
центральных
аппаратов
органов
местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу
государственных
(муниципальных)
органов
Иные закупки товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных)
нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей

512

01

00

7 067 193,59

6 313 235,28

89,33

512

01

02

997 018,55

997 018,55

100,00

512

01

02

90 1 00 00000

997 018,55

997 018,55

100,00

512

01

02

90 1 00 11010

000

997 018,55

997 018,55

100,00

512

01

02

90 1 00 11010

120

997 018,55

997 018,55

100,00

512

01

04

3 208 789,45

3 166 912,94

98,69

512

01

04

90 1 00 00000

3 208 789,45

3 166 912,94

98,69

512

01

04

90 1 00 11050

000

3 208 789,45

3 166 912,94

98,69

512

01

04

90 1 00 11050

120

2 669 726,45

2 669 726,43

100,00

512

01

04

90 1 00 11050

240

535 623,00

495 846,51

92,57

512

01

04

90 1 00 11050

850

3 440,00

1 340,00

38,95
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Резервные фонды
Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств массовой информации
Резервные
фонды
администраций
сельских поселений
Резервные средства

512
512

01
01

11
11

90 1 00 00000

512

01

11

90 1 00 79920

512

01

11

90 1 00 79920

Другие
общегосударственные
вопросы
Муниципальная
программа
"Управление,
содержание
и
распоряжение
муниципальным
имуществом сельского поселения
Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на
2017-2024 гг".
Расходы на оценку недвижимости,
признание прав и регулирование
отношений
по
муниципальной
собственности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Освещение
деятельности
органов
местного самоуправления в средствах
массовой информации
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений (групп)
хозяйственного обслуживания
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
в
бюджет
муниципального
района
в
соответствии
с
заключаемыми
соглашениями о передаче органам
местного
самоуправления
муниципального
района
полномочий
органов
местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты

512

01

13

512

01

13

21 0 00 00000

512

01

13

21 0 00 21010

512

01

13

512

01

512

Непрограммные
направления
расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств массовой информации
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений (групп)
хозяйственного обслуживания
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Мероприятия
по
улучшению
материально-технической базы органов
местного самоуправления
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка
Непрограммные направления расходов
в
области
общегосударственных
вопросов,
средств
массовой
информации

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

000

5 000,00

0,00

0,00

870

5 000,00

0,00

0,00

2 856 385,59

2 149 303,79

75,25

2 235 485,59

1 528 403,79

68,37

000

209 000,00

166 891,43

79,85

21 0 00 21010

240

209 000,00

166 891,43

79,85

13

21 0 00 21020

000

18 000,00

4 800,00

26,67

01

13

21 0 00 21020

240

18 000,00

4 800,00

26,67

512

01

13

21 0 00 23100

000

1 835 512,59

1 183 739,36

64,49

512

01

13

21 0 00 23100

240

1 835 512,59

1 183 739,36

64,49

512

01

13

21 0 00 78210

000

172 973,00

172 973,00

100,00

512

01

13

21 0 00 78210

540

172 973,00

172 973,00

100,00

512

01

11

90 1 00 00000

620 900,00

620 900,00

100,00

512

01

13

90 1 00 23100

000

50 000,00

50 000,00

100,00

512

01

13

90 1 00 23100

850

50 000,00

50 000,00

100,00

512

01

13

90 1 00 76290

000

570 900,00

570 900,00

100,00

512

01

13

90 1 00 76290

240

570 900,00

570 900,00

100,00

512
512

02
02

00
03

94 770,00
94 770,00

94 770,00
94 770,00

100,00
100,00

512

02

03

94 770,00

94 770,00

100,00

90 1 00 00000

000
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Исполнение
госполномочий
по
осуществлению первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют
воинские комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу
государственных органов
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность

512

02

03

90 1 00 51180

000

94 770,00

94 770,00

100,00

512

02

03

90 1 00 51180

120

94 770,00

94 770,00

100,00

512

03

00

2 500,00

0,00

0,00

Другие
вопросы
в
области
национальной
безопасности
и
правоохранительной деятельности
Непрограммные
направления
расходов в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности
Расходы на реализацию мероприятий
по профилактике правонарушений и
общественной безопасности
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Национальная экономика
Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)
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".
Расходы на проведение мероприятий
Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования в границах
поселения (за исключением средств
дорожного фонда)

512

03

14

2 500,00

0,00

0,00

512

03

14

90 3 00 00000

2 500,00

0,00

0,00

512

03

14

9030022790

000

2 500,00

0,00

0,00

512

03

14

9030022790

240

2 500,00

0,00

0,00

512
512

04
04

00
09

9 285 638,83
9 285 638,83

8 606 341,33
8 606 341,33

92,68
92,68

512

04

09

04 0 00 00000

9 285 638,83

8 606 341,33

92,68

512
512

04
04

09
09

04 0 00 22000
04 0 00 22620

000

205 000,00
205 000,00

204 372,16
204 372,16

99,69
99,69

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Дорожные фонды
Содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
за счет средств дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения за счет
средств дорожного фонда
Иные межбюджетные трансферты
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
"Развитие коммунального хозяйства
на территории сельского поселения
Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на
2017-2024гг"

512

04

09

04 0 00 22620

240

205 000,00

204 372,16

99,69

512
512

04
04

09
09

04 0 00 24000
04 0 00 24010

000

9 080 638,83
1 165 679,46

8 401 969,17
1 004 732,50

92,53
86,19

512

04

09

04 0 00 24010

240

1 165 679,46

1 004 732,50

86,19

512

04

09

04 0 00 24020

000

2 864 454,32

2 672 906,78

93,31

512

04

09

04 0 00 24020

240

2 864 454,32

2 672 906,78

93,31

512

04

09

04 0 00 S3270

000

5 050 505,05

4 724 329,89

93,54

512
512

04
04

09
09

04 0 00 S3270
04 0 00 S3270

540
240

4 724 329,89
326 175,16

4 724 329,89
0,00

100,00
0,00

512
512
512

05
05
05

00
02
02

4 567 906,29
302 074,00
302 074,00

3 638 350,56
111 049,85
111 049,85

79,65
36,76
36,76

30 0 00 00000
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Расходы на мероприятия в сфере
коммунального хозяйства
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
"Мероприятия по благоустройству
сельского
поселения
Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024гг"
Расходы на содержание уличного
освещени
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Расходы на прочие мероприятия по
благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Расходы, направленные на решение
вопросов
местного
значения
и
связанные с реализацией мероприятий
по поддержки общественных проектов.
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Муниципальная программа
«Комплексное развитие сельских
территорий сельского поселения
Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на
2020-2025 годы»
Мероприятия
по
обеспечению
комплексного
развития
сельских
территорий (благоустройство сельских
территорий)
Иные межбюджетные трансферты
Охрана окружающей среды
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды
Муниципальная
программа
"Мероприятия по благоустройству
сельского
поселения
Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области на 2017-2024гг"
Расходы на прочие мероприятия по
благоустройству
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
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".
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений культуры
(дома культуры)
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных

512

05

02

30 0 00 22520

000

302 074,00

111 049,85

36,76

512

05

02

30 0 00 22520

240

302 074,00

111 049,85

36,76

512
512

05
05

03
03

25 0 00 00000

4 265 832,29
2 773 899,58

3 527 300,71
2 035 368,00

82,69
73,38

512

05

03

25 0 00 22610

000

78 000,00

77 279,00

99,08

512

05

03

25 0 00 22610

240

78 000,00

77 279,00

99,08

512

05

03

25 0 00 22650

000

1 802 021,16

1 064 210,58

59,06

512

05

03

25 0 00 22650

240

1 799 921,16

1 062 689,58

59,04

512

05

03

25 0 00 22650

850

2 100,00

1 521,00

72,43

512

05

03

25 0 00 S6150

000

893 878,42

893 878,42

100,00

512

05

03

25 0 00 S6150

240

893 878,42

893 878,42

100,00

512

05

03

49 0 00 00000

1 491 932,71

1 491 932,71

100,00

512

05

03

49 0 00 L5760

000

1 491 932,71

1 491 932,71

100,00

512
512
512

05
06
06

03
00
05

49 0 00 L5760

540

1 491 932,71
148 461,00
148 461,00

1 491 932,71
148 460,04
148 460,04

100,00
100,00
100,00

512

06

05

25 0 00 00000

148 461,00

148 460,04

100,00

512

06

05

25 0 00 22650

000

148 461,00

148 460,04

100,00

512

06

05

25 0 00 22650

240

148 461,00

148 460,04

100,00

512
512
512

08
08
08

00
01
01

06 0 00 00000

3 265 400,36
3 265 400,36
3 265 400,36

2 930 608,59
2 930 608,59
2 930 608,59

89,75
89,75
89,75

512

08

01

06 0 00 23400

000

2 120 845,55

1 801 775,78

84,96

512

08

01

06 0 00 23400

240

2 120 845,55

1 801 775,78

84,96
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(муниципальных) нужд
Расходы на организацию и проведение
культурно-массовых мероприятий

512

08

01

06 0 00 22750

000

62 000,00

46 278,00

74,64

Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Межбюджетные
трансферты,
предоставляемые
в
бюджет
муниципального
района
в
соответствии
с
заключаемыми
соглашениями о передаче органам
местного
самоуправления
муниципального
района
полномочий
органов
местного
самоуправления поселений
Иные межбюджетные трансферты
Предоставление субсидий бюджетным
и автономным учреждениям на
погашение
кредиторской
задолженности
Субсидии бюджетным учреждениям

512

08

01

06 0 00 22750

240

62 000,00

46 278,00

74,64

512

08

01

06 0 00 78210

000

1 077 394,00

1 077 394,00

100,00

512
512

08
08

01
01

06 0 00 78210
06 0 00 62900

540
000

1 077 394,00
5 160,81

1 077 394,00
5 160,81

100,00
100,00

512

08

01

06 0 00 62900

610

5 160,81

5 160,81

100,00

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Непрограммные
направления
расходов
в
сфере
социальной
политики
Резервные
фонды
администрации
сельского поселения
Социальные
выплаты
гражданам,
кроме
публичных
нормативных
социальных выплат
ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА
И
СПОРТ
Массовый спорт
Муниципальная
программа
"Развитие физической культуры и
спорта в
сельском
поселении
Муранка муниципального района
Шигонский Самарской области на
2017-2024гг".
Расходы на проведение мероприятий в
области физической культуры и спорта

512
512
512

10
10
10

00
03
03

90 9 00 00000

5 000,00
5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00
5 000,00

100,00
100,00
100,00

512

10

03

90 9 00 79920

000

5 000,00

5 000,00

100,00

512

10

03

90 9 00 79920

320

5 000,00

5 000,00

100,00

512

11

00

485 722,26

472 312,99

97,24

512
512

11
11

02
02

16 0 00 00000

485 722,26
485 722,26

472 312,99
472 312,99

97,24
97,24

512

11

02

16 0 00 22760

000

485 722,26

472 312,99

97,24

Расходы на
выплату персоналу
казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Премии и гранты

512

11

02

16 0 00 22760

110

215 722,26

212 312,99

98,42

512

11

02

16 0 00 22760

240

260 000,00

260 000,00

100,00

512

11

02

16 0 00 22760

350

10 000,00

0,00

0,00

24 922 592,33

22 209 078,79

89,11

Всего

Приложение №3
к Проекту Решения Собрания Представителей сельского поселения Муранка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год»
№15/9 от 04.05.2022 г
Расходы бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год по
разделам и подразделам классификации расходов бюджета
Наименование

Коды
бюджетной
Классификации
раздел

подраздел

План на 2021
год с учетом
уточнений

Фактически
исполнено за
2021 год

%
Исполнения
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Администрация сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования

01
01

00
02

7 067 193,59
997 018,55

6 313 235,28
997 018,55

89,33
100,00

Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,высших
исполнительных органов государственной
власти
субъектов
Российской
Федерации,местных администраций
Резервные фонды

01

04

3 208 789,45

3 166 912,94

98,69

01

11

5 000,00

0,00

0,00

Другие общегосударственные вопросы

01

13

2 856 385,59

2 149 303,79

75,25

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Национальная
безопасность
и
правоохранительная деятельность

02
02
03

00
03
00

94 770,00
94 770,00
2 500,00

94 770,00
94 770,00
0,00

100,00
100,00
0,00

Другие вопросы в области национальной
безопасности
и
правоохранительной
деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
Охрана окружающей среды
Другие
вопросы
в
области
охраны
окружающей среды
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
ИТОГО:

03

14

2 500,00

0,00

0,00

04
04
05

00
09
00

9 285 638,83
9 285 638,83
4 567 906,29

8 606 341,33
8 606 341,33
3 638 350,56

92,68
92,68
79,65

05
05
06
06

02
03
00
05

302 074,00
4 265 832,29
148 461,00
148 461,00

111 049,85
3 527 300,71
148 460,04
148 460,04

36,76
82,69
100,00
100,00

08
08
10
10
11
11

00
01
00
03
00
02

3 265 400,36
3 265 400,36
5 000,00
5 000,00
485 722,26
485 722,26
24 922 592,33

2 930 608,59
2 930 608,59
5 000,00
5 000,00
472 312,99
472 312,99
22 209 078,79

89,75
89,75
100,00
100,00
97,24
97,24
89,11

Приложение № 4
к Проекту Решения Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Муранка»
муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год»
№15/9 от 04.05.2022 г
Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области за 2021 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов
Код
админист
ратора

Код
бюджетной
классификации

512

Администрация сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской
области
01 05 000000 0000 000
Изменение
остатков
средств на счетах по
учету средств бюджетов
01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение
остатков
средств бюджетов

512

Наименование источника

План на 2021 год
с
учетом
уточнений

Фактически
исполнено
2021 год

2 004 690,54

-394 776,40

-19,69

2 004 690,54

-394 776,40

-19,69

-22 917 901,79

-22 603 855,19

98,63

за

%
исполнения
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01 05 02 00 00 0000 500
01 05 02 01 00 0000 510

01 05 02 01 10 0000 510

01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 00 00 0000 600
01 05 02 01 10 0000 610

Увеличение
прочих
остатков средств бюджетов
Увеличение
прочих
остатков денежных средств
бюджетов
Увеличение
прочих
остатков денежных средств
бюджетов
сельских
поселений
Уменьшение
остатков
средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков средств бюджетов
Уменьшение
прочих
остатков денежных средств
бюджетов
сельских
поселений

-22 917 901,79

-22 603 855,19

98,63

-22 917 901,79

-22 603 855,19

98,63

-22 917 901,79

-22 603 855,19

98,63

24 922 592,33

22 209 078,79

89,11

24 922 592,33

22 209 078,79

89,11

24 922 592,33

22 209 078,79

89,11

Приложение № 5
к Проекту Решения Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Муранка»
муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год»
№15/9 от 04.05.2022 г
Отчет о расходовании в 2021 году средств резервного фонда администрации сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области
№ п/п

Направление расходов

Сумма, рублей
Выделено
Постановлению

Получатель средств, код расходов
по

Фактически
профинансировано

1

Предусмотрено
бюджетом на 2021 год

10000,00

2

Направлено
по
Постановлению главы
сельского поселения
Муранка – всего, в
том числе:

5000,00

5000,00

по Постановлению №
157 от 19.11.2021 года
на
оказание
материальной помощи
в связи с пожаром
жилого дома

5 000,00

5 000,00

Нераспределенный
остаток

5000,00

3

Жительница с.Муранка Воробьева Е.Р.
1003-9090079920-321-262

Приложение № 6
к Проекту Решения Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета
сельского поселения Муранка»
муниципального района Шигонский Самарской области за 2021 год»
№15/9 от 04.05.2022 г
Сведения о доходах, полученных от использования муниципального имущества сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский Самарской области в 2021 году
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КБК

Вид дохода

512 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования имущества,
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности
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)

512 1 11 05025 10 0000 120

512 1 11 05035 10 0000 120

512 1 11 09045 10 0000 120

512 1 11 09075 10 0000 120

План на 2021
год, тыс.руб.
454 333,00

Факт за 2021
год, тыс.руб.
454 333,21

%
выполнения
100,00

396 333,00

396 333,21

100,00

Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления сельских поселений и
созданных ими учреждений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в собственности
сельских поселений (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

12 000,00

12 000,00

100,00

6 000,00

6 000,00

100,00

Доходы от сдачи в аренду имущества,
составляющего казну сельских поселений (за
исключением земельных участков)

40 000,00

40 000,00

100,00

Собрание представителей
сельского поселения
Муранка
муниципального района
Шигонский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 05.05.2022 г. № 16/10
«Об установлении
платы за пользование жилым
помещением (платы за наем), платы за содержание жилого
помещения для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области и установлении размера платы за
содержание жилого помещения для собственников жилых
помещений, которые не приняли решение о выборе способа
управления многоквартирным домом»
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего
имущества в многоквартирном доме и Правил изменения платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания
услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего
качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность», приказом Министерства строительства
и ЖКХ Российской Федерации от 06.04.2018 № 213/пр «Об утверждении методических рекомендаций по установлению
размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого
помещения, а также по установлению порядка определения индексов изменения размера такой платы» предложения
муниципального предприятия «МП УК ЖКХ» муниципального района Шигонский от 19.04.2022, письма Государственной
жилищной инспекции Самарской области от 14.04.2022 № 011429 об индексе изменения размера платы за содержание жилого
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помещения в 2022 году, Уставом сельского поселения Муранка, Собрание Представителей сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
РЕШИЛО:
1. Установить плату за пользование жилым помещением (плату за наем), находящимся в муниципальной собственности,
для нанимателей жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда, согласно приложению 1.
2. Утвердить размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда согласно
приложению 2.
3. Утвердить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые
не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом сельского поселения Муранка муниципального
района Шигонский согласно приложению 3.
4. Решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской
области «Об установлении платы за пользование жилым помещением (плата за наем), для нанимателей жилых помещений по
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский; платы за содержание и ремонт жилого помещения для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский и установлении размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления
многоквартирными домами» от «18» мая 2021 г. № 23/16 считать утратившим силу с 01.07.2022 года.
6 Решение вступает в силу с 01 июля 2022 года
7.Опубликовать данное Решение в газете «Вестник сельского поселения Муранка» и на официальном сайте поселения в
сети Интернет.
Председатель Собрания Представителей
сельского поселения Муранка

И.Н. Сакалина
Приложение № 1
к Решению Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
От 05.05.2022 г. № 16/10

Плата за пользование жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
№
п/п
1
2

Категории благоустройства

Единица измерения

Многоквартирные дома, имеющие этажность
до 5 этажей включительно
Прочие жилые дома

руб./м2
общей площади в месяц
руб./м2
общей площади в месяц

Плата за наем
6,76
2,16
Приложение № 2
к Решению Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
от 05.05.2022г. № 16/10

Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда
№ п/п

Категории благоустройства
Многоквартирные дома, имеющие
этажность до 5 этажей
включительно (с газовыми плитами)

1.
2.

Наименование услуги (работы)

за 1 кв.м. общей площади
жилого помещения, руб. в
месяц (НДС не облагается)

Содержание жилого помещения*, в т.ч.:
15,24
Управление многоквартирным домом
Содержание общего имущества в

3,16
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многоквартирном доме (включает в себя
услуги и работы по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Правилами содержания
общего имущества в многоквартирном
доме, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491:
2.1.
Осмотр наружных конструкций кирпичного или панельного дома: проверка
технического состояния видимых частей фундамента, гидроизоляции
фундамента, выявление признаков деформации и эксплуатационных качеств в
несущих конструкциях, выявление повреждений и трещин в стенах, выявление
1,22
нарушений в отделке фасадов, замена отдельных элементов крылец и зонтов над
входами в здание, подвалы, контроль плотности притворов дверей и
самозакрывающихся устройств, осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, выходов (2 раза в год – апрель/сентябрь)
2.2.
Техническое обслуживание мягкой (жесткой) кровли: проверка кровли на
наличие скоплений льда и снега, отсутствие протечек, проверка кровли и
водоотводящих устройств на наличие мусора и грязи и их очистка, проверка
1
защитного окрасочного слоя металлических элементов (2 раза в год
(апрель/сентябрь)
2.3.
Запуск и гидравлические испытания системы отопления. Проведение пробных
1,33
пуско-наладочных работ. (1 раз в начале отопительного сезона)
2.4.
Техническое обслуживание инженерных сетей (водоснабжение, канализации,
отопления), входящих в состав общего имущества: контроль состояния
герметичности трубопроводов, контроль состояния элементов внутренней
канализации, вытяжек, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
1,31
и незамедлительное принятие мер и восстановлению герметичности систем,
проверка работоспособности общедомовых приборов учета, регулировка и
обслуживание насосов, проверка исправности трубопроводов и оборудования,
скрытых от постоянного наблюдения (подвалы, чердаки)
2.5.
Обслуживание электрических сетей
2.6.
Техническое обслуживание внутридомовых электросетей, очистка клемм в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
0,23
(12 раз в году – 1 раз в месяц)
2.7.
Техническое обслуживание системы освещения общего имущества: контроль
состояния и работоспособности освещения входов в подъезды (2 раза в год
0,32
(апрель, сентябрь)
2.8.
Техническое обслуживание электрических сетей и оборудования на лестничных
клетках: проверка и обеспечение работы устройств защитного отключения,
0,29
ремонт внутридомовых электросетей, наладка электрооборудования (2 раза в
год: апрель-сентябрь)
2.9.
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции, дымоудаления:
проведение работ по устранению неисправностей, способных повлечь скопление
0,56
газа, устранение засоров в каналах, устранение неплотностей в вентканалах,
периодическая проверка (2 раза в год: апрель сентябрь)
2.10.
Аварийное обслуживание: выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и
неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения,
1,95
холодного водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения. Прием
и выполнение заявок населения.
2.11.
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка мест общего пользования, в
0,24
том числе:
1.11.1. уборка территории в зимний период, сдвигание свежевыпавшего снега с
территории
1.11.2. влажное подметание лестничных маршей и площадок (1 раз в неделю)
1.11.3. мытье лестничных маршей и площадок (1 раз в неделю)
1.11.4. влажная протирка пыли (дверей, перил лестниц, почтовых ящиков,
подоконников – 24 раза в год)
1.11.5. мытье окон (2 раза в год (апрель, сентябрь)
1.11.6. уборка территории перед подъездом, подметание ступеней и площадок (48 раз в
году – 1 раз в неделю)
3.
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3,63
* Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса
предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-3, состава общего имущества в многоквартирном
доме.
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Приложение № 3
к Решению Собрания Представителей
сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области
От 05.05.2022 г. № 16/10
Размер платы
за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о
выборе способа управления многоквартирным домом
№ п/п

Категории благоустройства
Многоквартирные дома,
имеющие этажность до 5
этажей включительно (с
газовыми плитами)

1.
2.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Наименование услуги (работы)

за 1 кв.м. общей площади
жилого помещения, руб. в
месяц (НДС не облагается)

Содержание жилого помещения*, в т.ч.:

Управление многоквартирным домом
Содержание общего имущества в
многоквартирном доме (включает в себя
услуги и работы по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме в
соответствии с Правилами содержания общего
имущества в многоквартирном доме,
утвержденными постановлением
Правительства РФ от 13.08.2006 № 491:
Осмотр наружных конструкций кирпичного или панельного дома: проверка
технического состояния видимых частей фундамента, гидроизоляции
фундамента, выявление признаков деформации и эксплуатационных качеств в
несущих конструкциях, выявление повреждений и трещин в стенах, выявление
нарушений в отделке фасадов, замена отдельных элементов крылец и зонтов над
входами в здание, подвалы, контроль плотности притворов дверей и
самозакрывающихся устройств, осмотры и обеспечение работоспособного
состояния пожарных лестниц, лазов, выходов (2 раза в год – апрель/сентябрь)
Техническое обслуживание мягкой (жесткой) кровли: проверка кровли на
наличие скоплений льда и снега, отсутствие протечек, проверка кровли и
водоотводящих устройств на наличие мусора и грязи и их очистка, проверка
защитного окрасочного слоя металлических элементов (2 раза в год
(апрель/сентябрь)
Запуск и гидравлические испытания системы отопления. Проведение пробных
пуско-наладочных работ. (1 раз в начале отопительного сезона)
Техническое обслуживание инженерных сетей (водоснабжение, канализации,
отопления), входящих в состав общего имущества: контроль состояния
герметичности трубопроводов, контроль состояния элементов внутренней
канализации, вытяжек, постоянный контроль параметров теплоносителя и воды
и незамедлительное принятие мер и восстановлению герметичности систем,
проверка работоспособности общедомовых приборов учета, регулировка и
обслуживание насосов, проверка исправности трубопроводов и оборудования,
скрытых от постоянного наблюдения (подвалы, чердаки)
Обслуживание электрических сетей
Техническое обслуживание внутридомовых электросетей, очистка клемм в
групповых щитках и распределительных шкафах, наладка электрооборудования
(12 раз в году – 1 раз в месяц)
Техническое обслуживание системы освещения общего имущества: контроль
состояния и работоспособности освещения входов в подъезды (2 раза в год
(апрель, сентябрь)
Техническое обслуживание электрических сетей и оборудования на лестничных
клетках: проверка и обеспечение работы устройств защитного отключения,
ремонт внутридомовых электросетей, наладка электрооборудования (2 раза в
год: апрель-сентябрь)
Техническое обслуживание оборудования системы вентиляции, дымоудаления:
проведение работ по устранению неисправностей, способных повлечь скопление
газа, устранение засоров в каналах, устранение неплотностей в вентканалах,
периодическая проверка (2 раза в год: апрель сентябрь)

15,24
3,16

1,22

1

1,33

1,31

0,23

0,32

0,29

0,56
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2.10.

2.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
3.

Аварийное обслуживание: выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и
неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения,
1,95
холодного водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения. Прием
и выполнение заявок населения.
Уборка и санитарно-гигиеническая очистка мест общего пользования, в
0,24
том числе:
уборка территории в зимний период, сдвигание свежевыпавшего снега с
территории
влажное подметание лестничных маршей и площадок (1 раз в неделю)
мытье лестничных маршей и площадок (1 раз в неделю)
влажная протирка пыли (дверей, перил лестниц, почтовых ящиков,
подоконников – 24 раза в год)
мытье окон (2 раза в год (апрель, сентябрь))
уборка территории перед подъездом, подметание ступеней и площадок (48 раз в
году – 1 раз в неделю)
Текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
3,63
*
Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме формируется с учетом комплекса
предоставляемых услуг (выполняемых работ), указанных в пунктах 1-3, состава общего имущества в
многоквартирном доме.

Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский Самарской областипо проекту Решения Собрания
Представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении
изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области от 24.12.2019г. №44/35 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский, порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей
территории в установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их
систематизация на территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский»
11 мая 2022 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с "07" апреля 2022 года по "11" мая 2022 года.
2. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) – 446738, Самарская область,
Шигонский район, село Муранка, улица Советская, дом 32.
3. Основание проведения публичных слушаний – оповещение о начале публичных слушаний в виде постановления Главы
сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 07 апреля 2022 года № 2 «О
проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила благоустройства территорий сельского
поселения Муранка муниципального района Шигонский, порядка заключения соглашений о закреплении прилегающей
территории в установленных границах, подготовки и рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их систематизации на
территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области, утвержденные решением
Собрания представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский от 24.12.2019 №44/35»,
опубликованное в газете «Вестник сельского поселения Муранка» от 07.04.2022г.№13(366).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект Решения Собрания Представителей сельского поселения
Муранка муниципального района Шигонский Самарской области «О внесении изменений в решение Собрания
представителей сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский Самарской области от 24.12.2019г. №44/35
«Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Муранка муниципального района Шигонский,
порядка заключения соглашения о закреплении прилегающей территории в установленных границах, подготовки и
рассмотрения карт-схем прилегающих территорий, их систематизация на территории сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский» (далее – проект изменений в Правила благоустройства).
5. Собрания участников публичных слушаний в сельском поселении Муранка муниципального района Шигонский
Самарской области по вопросу публичных слушаний проведены:
- в селе Муранка – 18.04.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Советская, д. 34;
- в селе Сытовка – 19.04.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Центральная, д.13;
- в поселке Львовка – 20.04.2022года в 14:00, по адресу: ул. Советская, д.3;
- в поселке Ульяновский – 21.04.2022 года в 14:00, по адресу: ул. Советская, д.30.
6. Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний №б/н от
11.05.2022г..
7. На публичных слушаниях внесены следующие замечания и предложения:
7.1. гражданами, являющимися участниками публичных слушаний и постоянно проживающими на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания – всего 0 человек, в том числе:
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не высказаны;
- замечания и предложения по проекту изменений не поступили;
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7.2. иными участниками публичных слушаний – всего 0 человек, в том числе:
- о целесообразности внесения изменений в генеральный план высказались 0 человек;
- мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в генеральный план не высказаны;
- замечания и предложения по проекту изменений поступили не поступили.
8. По результатам публичных слушаний рекомендуется утвердить проект изменений в Правила благоустройства.
Глава сельского поселения Муранка
муниципального района Шигонский
Самарской области:

Н.В.Липатов

РОСРЕЕСТР ИНФОРМИРУЕТ
Защита имущественных прав граждан
В ходе Второй ежегодной общероссийской кросс-отраслевой премии в области больших данных Data Fusion Awards, на
которой разработанный Росреестром сервис «Умный кадастр» УМКА был признан победителем в номинации «Data Fusion в
госсекторе. В масштабах страны», руководитель Росреестра Олег Скуфинский отметил: «Для нас важно, чтобы ведомство не
только продолжало оставаться центром компетенций в сфере земли и недвижимости, но и предлагало рабочие инструменты,
которые помогут при принятии стратегических решений руководству страны и регионов, будут систематизировать
информацию об объектах недвижимости и устранять исторически накопленные ошибки, способствовать защите
имущественных прав граждан».
К числу таких исторически накопленных ошибок стоит отнести перенесенные в ЕГРН из других источников и
документов (материалов инвентаризации, Единого государственного реестра земель, материалов землеустройства, межевых
планов и т.д.) ошибки в описании границ земельных участков, влекущие пересечения с границами соседних участков,
территориальных зон, границами муниципальных образований и прочими объектами землеустройства.
Наличие таких ошибок не только влияет на качество сведений ЕГРН как достоверного информационного ресурса, но и
может стать причиной приостановления совершаемых учетно-регистрационных действий и даже возникновения судебных
споров между соседями.
Такое положение вещей не устраивает Росреестр, который последовательно реализует комплекс мероприятий по
оптимизации технологических процессов, направленных как на сокращение сроков принятия решений в сфере оборота
недвижимости, так и на исключение случаев принятия отрицательных решений по заявлениям правообладателей.
В этой связи Росреестром был разработан детальный план и утвержден порядок устранения обозначенных пересечений
земельных участков, которые закон относит к числу так называемых реестровых ошибок.
«Раньше обозначенные реестровые ошибки устранялись только при обращении правообладателей земельных участков
на основании представленных ими документов, содержащих описание верных значений координат характерных точек границ
земельного участка. Сейчас выявление и анализ таких ошибок производится самими государственными регистраторами
прав. Выявив реестровую ошибку, сотрудники Управления Росреестра направляют в филиал кадастровой палаты письмо –
поручение о необходимости определения верных границ земельного участка. Важно, что теперь специалисты филиала
устанавливают верные координаты границ не только аналитическим или картометрическим методом (то есть по
результатам изучения архивных документов и графических материалов и ортофотопланов), но и при необходимости могут
самостоятельно установить верные значения координат с использованием современного геодезического оборудования», рассказывает заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов.
С марта этого года Управление направило свыше 2270 таких писем-поручений, до конца года планируется направление в
филиал кадастровой палаты порядка 7000 поручений об определении верных координат границ участков.
Важно отметить, что владельцам земельных участков не следует переживать, что без их ведома могут быть изменены
границы принадлежащих им участков. Во-первых, при указанном исправлении реестровой ошибки допустимо изменение
площади не более чем на 5%. Во-вторых, закон обязывает о планируемом изменении границы заблаговременно уведомлять
правообладателя, который имеет возможность в течение трех месяцев от даты такого уведомления либо оспорить решение
регистратора в судебном порядке, либо с привлечением кадастрового инженера произведет необходимые замеры на местности
и, отразив их результаты в межевом плане, представит с соответствующим заявлением в регистрирующий орган. При этом
оплата государственной пошлины не потребуется.
Если же владельцы согласны с предлагаемыми изменениями характеристик участка, то их участие больше не
потребуется. Управление Росреестра самостоятельно исправит реестровую ошибки и все противоречия данных и связанные с
ним негативные последствия в виде возможных приостановок или споров будут устранены.
«Исправление реестровых ошибок предусмотрено в рамках реализации федерального проекта «Национальная
система пространственных данных». За месяц работы Кадастровой палатой по Самарской области подготовлены
документы для исправления свыше 760 земельных участков», - рассказала заместитель директора – главный технолог филиала
кадастровой палаты по Самарской области Евгения Дроздова.
Правообладателям земельных участков желательно удостовериться, имеются ли ошибки в сведениях ЕГРН об их
объекте недвижимости, особенно если межевание производилось давно или предыдущим собственником объекта. Сделать это
можно, получив выписку из ЕГРН об объекте недвижимости и обратив внимание на запись в графе «Особые отметки». Для
получения выписки из ЕГРН рекомендуется использовать исключительно официальный сайт Росреестра либо обратиться в
МФЦ.

Кадастровая палата по Самарской области: растет популярность выездного приёма
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Эксперты Кадастровой палаты по Самарской области подводят итоги выездного обслуживания граждан. За первый
квартал 2022 года выполнено более 500 выездов с целью приема документов для учетно-регистрационных действий и
запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а также доставки
запросов о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРН, и прилагаемых документов к месту оказания
государственных услуг. Это в полтора раза больше аналогичного периода прошлого года.
«Выездная форма оказания услуг позволяет экономить время граждан и юридических лиц. Важной особенностью
выездного обслуживания является проведение учетно-регистрационных действий в сокращенные сроки. Подать документы в
рамках выездного приема можно на кадастровый учет и (или) регистрацию прав, исправление технических и реестровых
ошибок в записях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). С помощью выездного обслуживания можно
подать документы в отношении объектов недвижимости, расположенных на всей территории страны», - рассказала
начальник межрайонного отдела Кадастровой палаты Самарской области Тамара Наумова.
За 2021 год в рамках выездного приема специалисты Кадастровой палаты приняли 2959 запросов о предоставлении
сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), 8559 пакетов документов о государственном кадастровом
учете и регистрации прав. 470 пакетов документов, полученных по итогам проведения учетно-регистрационных действий,
было доставлено заявителям.
Бесплатно заказать выездной прием документов для оформления недвижимости могут ветераны Великой
Отечественной войны и инвалиды I и II групп, если они являются собственниками объектов, в отношении которых
предоставляется услуга. Заявки на проведение выездного приема и курьерской доставки документов могут подать жители не
только г.о. Самара и Тольятти, но других городов и районов области.
Чтобы подать документы для проведения кадастрового учета и регистрации права собственности или получить
сведения государственного реестра недвижимости не выходя из дома, гражданам достаточно любым удобным способом (8
(846) 200 50 28, filial@63.kadastr.ru, или лично в офисе по адресу: г. Самара, ул. Ленинская, д. 25а, корпус 1) обратиться в
Кадастровую палату и оставить заявку. Она будет рассмотрена в кратчайшие сроки, и специалисты учреждения свяжутся с
заявителем для уточнения деталей. Все необходимое для приема-выдачи документов оборудование сотрудник Кадастровой
палаты привезет с собой. Оплату можно произвести онлайн.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые Жители муниципального района Шигонский
18 мая 2022г. в 14.00
На базе ГКУ СО «Комплексныйцентр социального обслуживания населения Западного округа» отделение м.р. Шигонский по
адресу: с. Шигоны, ул. Советская, д.150 (актовый зал)
Будет проводиться прием граждан
по оказанию бесплатной
юридической помощи
Представителями ГКУ СО «Государственное юридическое бюро по Самарской области»
Категории граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи:
 Граждане, среднедушевой доход семей (одиноко проживающих граждан) которых ниже величины прожиточного
минимума;
 Инвалиды 1, 2, 3 групп;
 Ветераны ВОВ;
 Несовершеннолетние и их представители;
 Пенсионеры, ветераны труда.
Запись по телефону 8(846 48) 2-16-38, 2-16-15

Электронная ипотека в Самарской области: достижения и перспективы
Почти 90% электронной ипотеки в первом квартале 2022 года Управление Росреестра по Самарской области
зарегистрировало за 24 часа. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с кредитными организациями,
которые готовят документы для подачи на регистрацию ипотеки: специалисты Управления оперативно консультировали
банки по вопросам подготовки документов для регистрации ипотеки, а кредитные организации четко соблюдали требования
закона.
Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Самарской области Татьяна Титова на
«круглом столе», в котором приняли участие эксперты Управления и представители 10 банков. В ходе диалога кредитным
организациям напомнили о важности и целесообразности подачи документов в Росреестр в электронном виде – через любые
официальные сервисы, а также сообщили о том, что для удобства и в целях сокращения приостановлений регистрации
ипотеки Росреестр создал формы договоров. Банки в свою очередь обозначили причины подачи документов в бумажном виде
через МФЦ корпоративными клиентами и выразили готовность совместно с Управлением Росреестра продолжать улучшать
экономический климат Самарской области. Участники сошлись во мнении, что создана комфортная платформа для
электронной ипотеки, и результаты предшествующей этому серьезной совместной работы являются надежной базой для
перспективного развития этого направления в нашем регионе.
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«Окна МФЦ должны работать для граждан. Все профессиональные участники рынка – нотариусы, застройщики,
кредитные организации, органы власти и органы местного самоуправления - сегодня должны сдавать документы в
электронном виде. Для этого Росреестром созданы все условия и возможности, и это положительно скажется на
инвестиционно-экономическом климате региона. Когда документы представляются надлежащего качества, Управление
Росреестра регистрирует в очень короткие сроки: например, электронную ипотеку мы сегодня регистрируем всего за 24
часа. Задача для всех участников рынка недвижимости – сделать максимально удобной, комфортной, незаметной для
клиента стадию прохождения документов и юридического оформления сделки», - подчеркнула Татьяна Титова.
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