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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №18 от 20 марта 2019 года
О признании утратившим силу Постановления главы сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области от 11.05.2017 г. № 21 «Об  утверждении Положения «О порядке
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, свободного от прав третьих
лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
В целях приведения нормативных правовых актов Главы сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области в соответствие
с действующим законодательством, руководствуясь Уставом сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 11.05.2017 г.
№21 «Об  утверждении Положения «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, свободного от прав третьих лиц, используемого в целях предоставления его во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства».
2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского
поселения Выселки в сети Интернет http://viselki.stavrsp.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Выселки З.Г. Мердеев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №10 от 20 марта 2019 г.
Об  утверждении Порядка формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня имущества
сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства)
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 5 части 10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области РЕШИЛО:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества
сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области, свободного
от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» согласно приложению.
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского
поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки в сети
Интернет http://viselki.stavrsp.ru.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области О.В. Дубылкина
Глава сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области З.Г.Мердеев
Приложение к Решению Собрания представителей сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области от 20.03.2019 г. № 10
Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
имущества сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства) предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» (далее - Перечень), свободного от прав третьих лиц, состав информации, подлежащей
включению в Перечень в целях предоставления имущества на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее - субъекты малого и среднего предпринимательства).
2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного дополнения
и опубликования Перечня
2.1. Перечень представляет собой реестр объектов имущества сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области (далее — объекты учета), свободного от
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства) и предусмотренного
частью 1 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», которые могут быть предоставлены во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также отчуждены на возмездной основе в
собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8
и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.
2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:

2.2.1. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности сельскому поселению Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства.
2.2.2. Расширения доступности субъектов малого и среднего предпринимательства к информации
об имуществе, принадлежащем на праве собственности сельскому поселению Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области (далее — имущество) и подлежащем предоставлению им
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной
платы) в рамках оказания имущественной поддержки, а также для организации передачи включенного
в Перечень имущества указанным лицам.
2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства путем оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства.
2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находящимся в
собственности сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области.
2.3. Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных принципах:
2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание актуальности
информации об имуществе, включенном в Перечень.
2.3.2. Открытость и доступность сведений об имуществе в Перечне.
2.3.3. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая на основе
предложений органов местного самоуправления муниципального района Ставропольский, федеральных
органов исполнительной власти, органов государственной власти Самарской области, некоммерческих
организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, акционерного
общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.3.4. Взаимодействие с общественными организациями, выражающими интересы субъектов
малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.
2.4. Использование имущества, включенного в Перечень, осуществляется только в целях предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.
Запрещается продажа государственного и муниципального имущества, включенного в Перечень, за
исключением возмездного отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в
подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи З93 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении
указанного имущества запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других
субъектов хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам
аренды такого имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в
случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи
171 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3. Формирование, ведение и ежегодное дополнение Перечня
3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановлением администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский.
3.2. Перечень формируется в виде информационной базы данных, содержащей объекты учета.
3.3. Ведение Перечня осуществляется Администрацией сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – Администрация).
3.4. Сведения об утвержденном Перечне, а также об изменениях, дополнениях, внесенных в
Перечень, представляются Администрацией в акционерное общество «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства» в порядке, по форме и сроки, установленные
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской
деятельности, в том числе среднего и малого бизнеса.
3.5. В перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим критериям:
3.5.1. Имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
3.5.2. Имущество не ограничено в обороте, за исключением случаев, установленных законом
или иными нормативными правовыми актами.
3.5.3. Имущество не является объектом религиозного назначения.
3.5.4. Имущество не является объектом незавершенного строительства (за исключением
случаев, когда в отношении объектов незавершенного строительства установлен особый порядок
распоряжения).
3.5.5. В отношении имущества не приняты решения о его отчуждении (продажи) в соответствии
с порядком определенным Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» или предоставления иным лицам.
3.5.7. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу.
3.5.8. Имущество не относится к жилому фонду.
3.6. Виды имущества, включаемые в Перечень:
3.6.1. Оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь,
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инструменты, пригодные к эксплуатации по назначению с учетом их технического состояния и морального износа.
3.6.2. Объекты недвижимого имущества, подключенные к сетям инженерно-технического обеспечения (или готовые для подключения) и имеющие подъездные пути.
3.6.3. Объекты недвижимого имущества, планируемые к использованию под административные,
торговые, офисные, производственные и иные цели.
3.6.4. Земельные участки (за исключением земельных участков, предназначенных для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), в том числе из состава земель сельскохозяйственного назначения, а также земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена. Виды разрешенного использования,
функциональное и территориальное зонирование, установленные в отношении земельных участков, на
которых расположены включаемые в Перечень объекты недвижимого имущества, должны предусматривать их использование для размещения указанных объектов.
3.6.5. Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за государственным или муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за государственным или
муниципальным учреждением (далее - балансодержатель) и отвечающего критериям, в отношении
которого имеется предложение балансодержателя, согласованное с органом государственной власти субъекта Российской Федерации (органом местного самоуправления), о включении имущества
в Перечень.
3.6.6. Инвестиционные площадки.
3.7. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), а также
исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются нормативным правовым актом администрации муниципального образования на основе предложений органов местного самоуправления,
федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти Самарской области,
общероссийских некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего
предпринимательства, акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства», организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.
Внесение в перечень изменений, не предусматривающих исключения из перечня муниципального
имущества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр имущества сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области.
3.8. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, указанных в
пункте 3.7 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений уполномоченным органом принимается
одно из следующих решений:
3.8.1. О подготовке проекта нормативного правового акта о включении сведений об имуществе,
в отношении которого поступило предложение, в Перечень;
3.8.2. О подготовке проекта нормативного правового акта об исключении сведений об имуществе,
в отношении которого поступило предложение, из Перечня;
3.8.3. Об отказе в учете предложений.
3.9. Подготовка соответствующих нормативных правовых актов, перечисленных в подпунктах
3.8.1, 3.8.2 пункта 3.8 настоящего Порядка, осуществляется Администрацией.
3.10. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень принимается
в следующих случаях:

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №15 от 14 марта 2019 года
О внесении изменений в Постановление № 13
от 13 мая 2014 года «О создании приёмочной
комиссии администрации сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области для приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги по
муниципальным контрактам для нужд сельского
поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области» (в редакции
Постановления Администрации сельского поселения
Выселки муниципального7района Ставропольский
Самарской области № 75 от 26.12.2017 года)
В соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», руководствуясь Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Выселкимуниципального района Ставропольский Самарской области, администрация сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области постановляет:
1. Внести изменения в состав приемочной комиссии администрации сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17 от 20 марта 2019 года
О внесении изменений в Постановление Администрации
сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области от 12 ноября 2018 года
№ 74 «Об утверждении муниципальной программы сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области «Социально – экономическое развитие
сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы» (в
редакции Постановления Администрации сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области от 27.12.2018 года №80, 23.01.2019 года № 6)
В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов финансирования муниципальной программы «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы», утвержденную Постановлением
Администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области от 12 ноября 2018 года № 74, Администрация сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально – экономическое
развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2019 – 2021 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области от 12 ноября 2018 года № 74:
1.1 В муниципальной программе сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области от 12 ноября 2018 года № 74, в паспорте муниципальной программы «Социально
– экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019 – 2021 годы» (далее Программа), «Объемы и источники финансирования»,
изложить в следующей редакции:
Объемы
и источники
финансирования

Объем финансирования программы на 2019 – 2021 годы:
2019 год – 16 149 622 руб. 10 коп.
2020 год – 13 854 606 руб.
2021 год – 14 436 546 руб.
1. Средства бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Средства областного бюджета;
3. Средства федерального бюджета.
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3.10.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.5 настоящего Порядка.
3.10.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со стороны одного
или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, уполномоченного органа, органа местного
самоуправления, осуществляющего полномочия учредителя балансодержателя.
3.10.3. Индивидуально-определенные признаки движимого имущества не позволяют заключить
в отношении него договор аренды или иной гражданско-правовой договор.
3.11. В случае принятия решения об отказе в учете поступившего предложения уполномоченный орган направляет лицу, представившему предложение, мотивированный ответ о невозможности
включения сведений об имуществе в Перечень.
3.12. Сведения о муниципальном имуществе сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский могут быть исключены из Перечня, если:
3.12.1. В течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в Перечень, в
отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства не поступило:
- ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования;
- ни одного заявления о предоставлении имущества, в отношении которого заключение указанного
договора может быть осуществлено без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
3.12.2. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Федерации
порядке принято решение о его использовании для государственных (муниципальных) нужд либо
для иных целей.
3.12.3. Отсутствует согласие со стороны субъекта малого и среднего предпринимательства,
арендующего имущество.
3.12.4. Право муниципальной собственности на имущество прекращено по решению суда или в
ином установленном законом порядке.
3.13. В случае, если характеристики имущества изменились таким образом, что имущество стало
непригодным для использования субъектами малого и среднего предпринимательства по целевому
назначению, имущество может быть сохранено в Перечне, при условии предоставления его субъектам малого и среднего предпринимательства на условиях, стимулирующих арендатора осуществить
капитальный ремонт и (или) реконструкцию соответствующего объекта.
4. Опубликование Перечня
Перечень и внесенные в него изменения подлежат:
1. Обязательному опубликованию в средствах массовой информации в течение 10 рабочих дней
со дня утверждения.
2. Размещению на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в том
числе в форме открытых данных) в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
3. Предоставлению в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» в порядке, по форме и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том
числе среднего и малого бизнеса.

Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области для приемки поставленного
товара, выполненной работы, оказанной услуги по муниципальным контрактам для нужд сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области и утвердить ее
состав согласно приложению № 1.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области http://viselki.stavrsp.ru.
Глава сельского поселения Выселки З.Г. Мердеев
Приложение № 1 к постановлению администрации сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский
Состав приёмочной комиссии администрации сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области для
приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
по муниципальным контрактам для нужд сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области:
Фамилия, имя, отчество
Должность
Мердеев Замир Гусьманович Глава сельского поселения Выселки
Пакреев Радик Рафаилевич
Заместитель главы администрации
сельского поселения Выселки
Корнева Татьяна
Главный-специалист бухгалтер
Владимировна
администрации сельского поселения
Выселки
Кондурару Жанна Ивановна Инструктор по молодежной политике
администрации сельского поселения
Выселки
Дишина Чулпан Маннановна Бухгалтер администрации сельского
поселения Выселки

Должность в комиссии
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
Член комиссии
Член комиссии
Член комиссии

1.2. В приложении № 4 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие
сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019
– 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 12 ноября 2018 года № 74, в 4 Подпрограмме
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском
поселении Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы»
в паспорте подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельском поселении Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области на 2019-2021 годы» (далее Подпрограмма) «Объемы и источники финансирования» изложить
в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
Подпрограммы

Финансирование мероприятий осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат корректировке:
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 11 882 620 рублей 80 коп.
2019 год- 5 030 468 рублей 80 копеек
2020 год- 3 135 106 рублей
2021 год- 3 717 046 рублей

1.3. В приложение № 4 к муниципальной программе «Социально – экономическое развитие
сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019
– 2021 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 12 ноября 2018 года № 74, в 4 Подпрограмме
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском
поселении Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2021 годы»
в пункте 5 «Мероприятия Подпрограммы» таблицу №1 изложить в следующей редакции:
Таблица №1
Мероприятия
Источник
Планируемое значение (руб., коп.)
финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1.
Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении – за счет средств местного бюджета
Расходы на содержания доМестный бюджет
115 092
138 082
163 714
рожного фонда
Областной бюджет
0
0
0
Федеральный бюджет 0
0
0
ИТОГО
115 092
138 082
163 714
2.
Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении – за счет софинансирования денежных средств федерального, областного и местного
бюджетов
Расходы на содержание доМестный бюджет
0
0
0
рожного фонда- выполнение
Областной бюджет
0
0
0
ремонтных работ автомобильной дороги в сельском
Федеральный бюджет 0
0
0
поселении
ИТОГО
0
0
0
3.
Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении за счет денежных средств, поступающих от акцизов по подакцизным товарам (продукции)
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вестник сельского поселения Выселки

Расходы на содержания дорожного Местный бюджет
2 498 035
2 997 024
3 553 332
фонда за счет денежных средств,
поступающих от акцизов по подак- Областной бюджет
0
0
0
цизным товарам (продукции).
Федеральный бюджет 0
0
0
ИТОГО
2 498 035
2 997 024
3 553 332
4.
Расходы на содержание и строительство автомобильных дорог в сельском поселении за счет денежных средств, поступающих от акцизов по подакцизным товарам (продукции) – за
счет остатков прошлого года
Расходы на содержания
Местный бюджет
1 194 099.80 0
0
дорожного фонда за счет де0
0
0
нежных средств, поступающих Областной бюджет
от акцизов по подакцизным
Федеральный бюджет 0
0
0
товарам (продукции).
ИТОГО
1 194 099,80 0
0
5.
Субсидии бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной сети
в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения в Самарской области»
Расходы на развитие уличноМестный бюджет
0
0
дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и
Областной бюджет
1 200 000,00 0
0
развитие автомобильных дорог
Федеральный бюджет 0
0
0
общего пользования местного
значения в Самарской области»

3

ИТОГО
1 200 000,00 0
0
6.
Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»
Расходы на развитие улично- Местный бюджет
23 242,00
0
0
дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация
Областной бюджет
0
0
0
и развитие автомобильных
дорог общего пользования
Федеральный бюджет 0
0
0
местного значения в Самарской области»
ИТОГО
23 242,00
0
0
Итого по мероприятиям
5 030 468,80 3 135 106,00 3 717 046,00
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения
Выселки» и на официальном сайте администрации сельского поселения Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области http://viselki.stavrsp.ru.
4. Настоящее Постановление действует до 31.12.2021 года.
Глава сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области З.Г. Мердеев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №9 от 20 марта 2019 года
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2018 года № 47 «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСЕЛКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ» (в редакции решения Собрания Представителей сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области от 23.01.2019 года №5)
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения, и Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов,
Собрание представителей сельского поселения РЕШИЛО:
Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области от 27 декабря 2018 года №47 «О бюджете сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (газета «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» от 29 декабря 2018
года № 25; Вестник сельского поселения Выселки от 29 декабря 2018 года № 26, от 24 января 2019 года №1), следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 год:
- общий объем доходов – 19 515 тыс. руб.;
- общий объем расходов – 20 733 тыс. руб.;
- профицит (дефицит) – 1218 тыс. руб.»
2. Приложение №4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 год» изложить в редакции согласно
Приложения №2 к настоящему Решению.
3. Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской
области на 2019 год» и изложить в редакции согласно Приложения №3 к настоящему Решению.
4. Приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 год» изложить в редакции согласно Приложения №4 к настоящему Решению».
5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник сельского поселения Выселки» и на официальном сайте сельского поселения Выселки http://viselki.stavrsp.ru.
Председатель Собрания представителей сельского поселения Выселки О.В. Дубылкина
Глава сельского поселения Выселки З.Г. Мердеев

Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области от 20.03.2019 г. №9
Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 год
Код главНаименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарного расской области, раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов
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Администрация сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е.
передача полномочий из поселения в район)
Иные межбюджетные трансферты
Резервные фонды
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов, а также расходование средств резервных фондов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения
Закупка товаров, работ, услуг для муниципалных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е.
передача полномочий из поселения в район)
Иные межбюджетные трансферты
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вестник сельского поселения Выселки
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 гг»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Непрограммное направление расходов
Закупка товаров, работ, услуг для муниципалных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии местным бюджетам для софинансирование расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с
учетом выполнение показателей социально - экономического развития (стимулирующие субсидии)
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)учреждений)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование предоставленных субсидий бюджетам муниципальных образований на развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселенияВыселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 - 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2019 – 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Образование
Молодежная политика
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е.
передача полномочий из поселения в район)
Иные межбюджетные трансферты
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е.
передача полномочий из поселения в район)
Иные межбюджетные трансферты
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е.
передача полномочий из поселения в район)
Иные межбюджетные трансферты
Социальная политика
Другие вопросы в области социальной политики
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Развитие социальной политики сельского поселения, доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп
граждан, содействие трудоустройства безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Физическая культура и спорт
Массовый спорт
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Подпрогамма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, казенными учреждениями
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Непрограммное направление расходов
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о
передаче органам местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е.
передача полномочий из поселения в район)
Иные межбюджетные трансферты
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Приложение №2 к Решению Собрания Представителей сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
от 20.03.2019 г. №9
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской области
и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019 год
Наименование главного распорядителя средств бюд- целевая статья вид
жета сельского поселения Выселки муниципального
расрайона Ставропольский Самарской области, раздела,
хода
подраздела, целевой статьи, вида расходов
Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской
области на 2019 – 2021 годы»
Подпрограмма «Деятельность органов местного
самоуправления сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Субвенции на осуществление первичного воинского
учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
Расходы на выплаты персоналу государственных
(муниципальных) органов
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской
области на 2019 – 2021 гг»
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство
на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2019 – 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Субсидии местным бюджетам для софинансирование расходных обязательств по вопросам местного
значения, предоставляемых с учетом выполнение
показателей социально - экономического развития
(стимулирующие субсидии)
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих
субсидий, направленные на развитие сельского
хозяйства
Субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)
Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Выселки муниципального
района Ставропольский Самарской области на 2019
– 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных
образований на развитие улично-дорожной сети в
рамках подпрограммы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного
значения в Самарской области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование предоставленных субсидий
бюджетам муниципальных образований на развитие
улично-дорожной сети в рамках подпрограммы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения в Самарской
области»
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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16 149 339

5 910

224

46.1.00.10000

000

5 686

46.1.00.11000

000

5 686

46.1.00.11000

120

3 762

46.1.00.11000

240

1 837

46.1.00.11000
46.1.00.51180

850
000

87
224

224

46.1.00.51180

120

216

216

46.1.00.51180

240

8

8

46.2.00.00000

000

1 024

46.2.00.10000

000

1 024

46.2.00.12000

000

1 024

46.2.00.12000
46.2.00.12000

110
240

814
210

46.3.00.00000

000

313

000

198

46.3.00.12000

000

198

46.3.00.12000
46.3.00.S2003

110
000

198
115

115

46.3.00.S2003

000

115

115

46.3.00.S2003

630

115

115

46.4.00.00000

000

5 030

46.4.00.20000

000

3 807

46.4.00.20000

240

3 807

46.4.00.73270

000

1 200

240

1 200

46.4.00.S3270

000

23

46.5.00.00000

000

8

46.5.00.20000

000

8

46.5.00.20000

240

8

46.6.00.00000

000

697

46.6.00.20000

000

697

46.6.00.20000

240

697

46.7.00.00000

000

2 329

46.7.0010000

000

204

46.7.00.12000

000

204

46.7.00.12000
46.7.00.20000

110
000

204
2 125

46.7.00.20000

240

2 125

46.8.00.00000

000

440

46.8.00.20000

000

440

46.8.00.20000

240

440

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021 годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Непрограммное направление расходов
Закупка товаров, работ, услуг для муниципалных нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
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Предоставление межбюджетных трансфертов, а также
расходование средств резервных фондов
Резервный фонд местной администрации
Резервные средства
Предоставление межбюджетных трансфертов из
бюджетов поселений
Межбюджетные трансферты, предоставляемые в
бюджеты муниципального района в соответствии с
заключенными соглашениями о передаче органам
местного самоуправления муниципального района
полномочий органов местного самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из поселения
в район)
Иные межбюджетные трансферты
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Приложение №3 к Решению Собрания Представителей сельского поселения
Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
от 20.03.2019 г. №9
Источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский
Самарской области на 2019 год
Код

441 01 05 00 00 00 0000 000
441 01 05 00 00 00 0000 500
441 01 05 02 00 00 0000 500
441 01 05 02 01 00 0000 510
441 01 05 02 01 10 0000 510
441 01 05 00 00 00 0000 600
441 01 05 02 00 00 0000 600
441 01 05 02 01 00 0000 610

46.4.00.S3270

-

115

46.3.00.10000

46.4.00.73270

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Выселки
муниципального района Ставропольский Самарской
области на 2019 – 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского
поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019 - 2021 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселения Выселки муниципального района
Ставропольский Самарской области на 2019 – 2021
годы»
Расходы на обеспечение выполнения функций
органами местного самоуправления, казенными
учреждениями
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Подпрограмма «Развитие социальной политики
сельского поселения, доступная среда для инвалидов
и других маломобильных групп граждан, содействие
трудоустройства безработных граждан, праздничнодосуговые мероприятия для граждан, проживающих
на территории сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Самарской области
на 2018 – 2020 годы»
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

5

441 01 05 02 01 10 0000 610

Наименование источника
Источники финансирования бюджета - ВСЕГО
Изменение остатков средств на счетах по учету
средств бюджета
Увеличение остатков средств бюджетов
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
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов сельских поселений

сумма на
2019 год
1 218
1 218
-19 515
-19 515
-19 515
-19 515
20 733
20 733
20 733
20 733

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Администрация сельского поселения Выселки информирует граждан о необходимости погашения задолженности по имущественным налогам: транспортному, земельному налогу и налогу на имущество.
Вся информация о налоговой задолженности физических лиц размещена на сайте ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ service.nalog.ru. Используя данный сервис можно не только проверить себя на наличие
задолженности по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, налогу на доходы
физических лиц, но и распечатать квитанции на уплату налога и пени. Оплатить налоговые платежи по таким
квитанциям можно в любом банке.
Обращаем внимание граждан, выезжающих за пределы России, в том числе и в ближнее зарубежье. Для беспрепятственного пересечения границы, необходимо своевременно погасить долги по налогам (транспортному,
имущественному, земельному).
Призываем Вас быть добросовестными и ответственными налогоплательщиками и своевременно исполнять
обязанность по уплате налогов, установленных законодательством.
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Памятка для учащихся и родителей

Правила безопасного поведения
во время весенних паводков
Зима практически уступила место весне, погода стоит абсолютно нестабильная: утром шёл снег, в обед светило солнце, а
по ночам лужи снова замерзают. И не только лужи. Идет весна…
Снег оседает под солнечными лучами, становится талым.
Но лед на реке все еще кажется крепким. Его покров все еще
сковывает воду. Но это лишь на первый взгляд. Лед на реке тоже
почувствовал приход весны. Приближается время весеннего
паводка. Лед на реках становится рыхлым, "съедается” сверху
солнцем, талой водой, а снизу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить: в любой момент может рассыпаться с шипением под ногами и сомкнуться над головой.
Опасны в это время канавы, лунки, ведь в них могут быть ловушки – ямы, колодцы.
Наибольшую опасность весенний паводок представляет для
детей. Оставаясь без присмотра родителей и старших, не зная
мер безопасности, так как чувство опасности у ребенка слабее
любопытства, играют они на обрывистом берегу, а иногда катаются на льдинах водоема. Кое-кто из подростков умудряется
ловить рыбу, находясь на непрочном льду. Такая беспечность
порой кончается трагически.
Весной нужно усилить контроль над местами игр детей. В
этот период ребятам не следует ходить на водоемы. Особенно
опасны для жизни глубокие ямы и промоины, которые не всегда
огорожены и обозначены предупредительными знаками.
Поэтому в этот период следует помнить:
- на весеннем льду легко провалиться; - перед выходом на
лед проверить его прочность
– достаточно легкого удара, чтобы убедиться в этом;
- быстрее всего процесс распада льда происходит у берегов;
- весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в
рыхлую массу.
Запрещается:
- выходить в весенний период на отдаленные водоемы;
- переправляться через реку в период ледохода;
- подходить близко к реке в местах затора льда, стоять на
обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и, следовательно, обвалу;
- собираться на мостиках, плотинах и запрудах;
- приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от
берегов, измерять глубину реки или любого водоема, ходить
по льдинам и кататься на них (не редко дети используют всевозможные плавающие средства и бесхозные лодки, чтобы
покататься по первой воде).
РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых, особенно
во время ледохода предупредите их об опасности нахождения
на льду при вскрытии реки или озера.
Помните, что в период паводка, даже при незначительном
ледоходе, несчастные случаи чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте детям правила поведения в период паводка,
запрещайте им шалить у воды, пересекайте лихачество. Не
разрешайте кататься на самодельных плотах, досках, бревнах
или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью. Разъясните детям меры
предосторожности в период ледохода и весеннего паводка.
Школьники!
Не выходите на лед во время весеннего паводка.
Не катайтесь на самодельных плотах, досках, бревнах и
плавающих льдинах.
Не стойте на обрывистых и подмытых берегах - они могут
обвалиться.
Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста, набережной
причала, нельзя перегибаться через перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая на реке
или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите
на помощь, взрослые услышат и могут выручить из беды.
Не подходите близко к ямам, котлованам, канализационным
люкам и колодцам.
Школьники, будьте осторожны во время весеннего паводка
и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!
Соблюдайте правила поведения на водоемах во время
таяния льда, разлива рек и озер.
Внимание!
1. Ходите по обочине дороги, улицы навстречу движения
транспорта.
2. Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом!
3. Обходите автобус и троллейбус сзади, а трамвай спереди,
особенно если вы выехали за пределы родного городка.
4. Услышав шум приближающего транспорта, оглянитесь и
пропустите его.
5. Не выходите на дорогу в зонах ограниченной видимости
со стороны водителя и пешехода.
6. Не отпускайте от себя детей младшего возраста в местах
движения транспорта.
7. Езда на велосипеде по дорогам и улицам допускается с
14 лет на расстоянии 1 -го метра от обочины, а групповая езда
в колонну по одному.
8. Находясь дома, в квартире не открывайте дверь незнакомцам.
9. Задержавшись вне дома, делайте контрольные звонки
родителям.
10. Обходите стороной группы подростков, особенно в вечернее время.
11. Отказывайтесь от любого приглашения незнакомых сесть
в машину и показать, например, улицу или дом.
12. Не находитесь на улице позже 22 часов.
13. Не сокращайте путь по пустырям и глухим переулкам в
вечернее время.
14. Избегайте случайных знакомств.
15. Обходите места оборванных проводов, они могут быть
под напряжением.
Берегите свою жизнь!
ИНСТРУКИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ
НА ВОДЕ (ЛЬДУ) В ПЕРИОД ЛЕДОХОДА И ПАВОДКА
Меры безопасности на льду
Переходить по льду необходимо по оборудованным переправам, но если их нет, то прежде, чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности. Прочность льда рекомендуется
проверять пешней (палкой). Проверять прочность льда ударами
ноги опасно. Если после первого удара лед пробивается, и на
нем появляется вода, нужно немедленно остановиться и идти
обратно, по своим следам. Шаги в обратном направлении необходимо делать не отрывая подошв от льда.
Во всех случаях, прежде чем сойти с берега на лед, необходимо внимательно осмотреться, наметить маршрут движения,
выбирая безопасные места. Лучше всего идти по проложенной
тропе. Опасно выходить на лед при оттепели. Не следует спускаться на лед в незнакомых местах, особенно с обрывов.
При движении по льду следует быть осторожным, внимательно следить за поверхностью льда, обходить опасные и подозрительные места. Следует остерегаться площадок, покрытых
толстым слоем снега - под снегом лед всегда тоньше, чем на
открытом месте. Особенно осторожным нужно быть в местах,
где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, травы, где ручьи впадают в водоемы, выходят родники и
вливаются теплые сточные воды и т.п. Безопаснее всего переходить по прозрачному, с зеленоватым оттенком льду, толщиной
не менее 7 см.
При групповом переходе по льду надо двигаться на расстоянии 5-6 метров друг от друга, внимательно следя за идущим впереди. При переходе водоема на лыжах рекомендуется
пользоваться проложенной лыжней. Если приходится идти по
целине, то для обеспечения безопасности крепления лыж следует отстегнуть, чтобы при необходимости можно было быстро
освободиться от лыж. Палки надо держать в руках, петли с кистей
рук снять, рюкзак держать на одном плече. Расстояние между
лыжниками должно быть 5-6 м. Во время движения по льду
лыжник, идущий первым, ударами палок по льду определяет его
прочность, следит за характером льда и т. п. Во время рыбной
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ловли не рекомендуется на небольшой площадке пробивать
много лунок, прыгать и бегать по льду, собираться большими
группами. Каждому рыболову необходимо иметь с собой шнур
длиной 12-15 м, на одном конце которого крепится груз весом
400-500 г, а на другом - петля.
Приемы оказания помощи терпящим бедствие на льду
При оказании помощи человеку, провалившемуся под лед,
нельзя подходить к нему стоя из-за опасности самому попасть в
беду. К пострадавшему надо приближаться лежа с раскинутыми
в стороны руками и ногами.
Если под рукой имеются доски, лестницы, шесты и другие
предметы, то их надо использовать для оказания помощи. Лежа на одном из таких предметов, закрепленном веревкой на
берегу или твердом льду, оказывающий помощь продвигается
к пострадавшему на расстояние, позволяющее подать веревку,
пояс, багор, доску. Затем, оказывающий помощь отползает назад и постепенно вытаскивает пострадавшего на крепкий лед.
Если оказывающий помощь не имеет спасательного пояса, то
он должен обвязаться веревкой, предварительно закрепив ее
на берегу или в лунке твердого льда. При оказании помощи,
когда есть промоины или битый лед, используются специальные
спасательные шлюпки или шлюпки на съемных полозьях. Для
продвижения шлюпки вперед используются кошки и багры. Но
могут быть и такие случаи, когда нет никаких подручных предметов для оказания помощи. В этом случае два-три человека
ложатся на лед и цепочкой продвигаются к пострадавшему,
удерживая друг друга за ноги, а первый подает пострадавшему
ремень, одежду и т.п.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЕД
Если Вы провалились под лед, старайтесь передвигаться по
тому краю полыньи, откуда идет течение. Это гарантия того, что
Вас не затянет под лед. Добравшись до края полыньи, старайтесь
побольше высунуться из воды, чтобы налечь грудью на закраину
и забросить ногу на край льда.
Если лед не выдержал, осторожно перевернитесь на спину
и медленно ползите к берегу. Выбравшись на сушу, поспешите
согреться: охлаждение может вызвать серьезные осложнения.
Если на Ваших глазах кто-то провалился под лед, вооружитесь
палкой, шестом или доской и осторожно ползком двигайтесь к
полынье. Доползти следует до такого места, с которого легко
можно кинуть ремень, сумку на ремне или протянуть лыжную
палку. Когда находящийся в воде человек ухватится за протянутый предмет, аккуратно вытаскивайте его из воды. Выбравшись
из полыньи, отползите подальше от ее края.
Строгое соблюдение мер предосторожности на льду - главное условие предотвращения несчастных случаев во время
весеннего паводка. Оказать немедленную помощь терпящему
бедствие на воде - благородный долг каждого гражданина.
ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПАВОДКЕ, НАВОДНЕНИИ
Паводок, наводнение - это значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в реке, озере в период
снеготаяния, ливней, ветровых нагонов воды, при заторах и т.п.
Факторы опасности наводнений и паводков: разрушение домов и
зданий, мостов; размыв железнодорожных и автомобильных дорог; аварии на инженерных сетях; уничтожение посевов; жертвы
среди населения и гибель животных.
Вследствие наводнения, паводка начинается проседание
домов и земли, возникают сдвиги и обвалы.
В период наводнений и паводков радиотрансляционная
сеть в квартирах и на рабочих местах должна действовать круглосуточно, так как население оповещается заблаговременно.
Ознакомьтесь с сигналами оповещения, мерами и правилами
эвакуации, подготовьтесь к ней заранее.
КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ ПАВОДКА, НАВОДНЕНИЯ
Действия в случае угрозы возникновение наводнения, паводка:
• Внимательно слушайте информацию о чрезвычайной ситуации и о порядке действий, не пользуйтесь без необходимости
телефоном, чтобы он был свободным для связи с вами.
• Сохраняйте спокойствие, предупредите соседей, окажите
помощь инвалидам, детям и людям преклонного возраста.
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• Узнайте в органах местного самоуправления место сбора
жителей для эвакуации и готовьтесь к ней.
• Подготовьте документы, одежду, наиболее необходимые
вещи, запас продуктов питания на несколько дней, медикаменты.
Сложите все в чемодан. Документы сохраняйте в водонепроницаемом пакете.
• Разъедините все потребители электрического тока от
электросети, выключите газ.
• Перенесите ценные вещи и продовольствие на верхние
этажи или поднимите на верхние полки.
Действия в зоне внезапного затопления во время
наводнения, паводка:
• Сохраняйте спокойствие, не паникуйте.
• Быстро соберите необходимые документы, ценности, лекарства, продукты и прочие необходимые вещи.
• Окажите помощь детям, инвалидам и людям преклонного
возраста. Они подлежат эвакуации в первую очередь.
• По возможности немедленно оставьте зону затопления.
• Перед выходом из дома отключите электро- и газоснабжение, погасите огонь в печах. Закройте окна и двери, если
есть время - закройте окна и двери первого этажа досками
(щитами).
• Поднимитесь на верхние этажи. Если дом одноэтажный займите чердачные помещения.
• До прибытия помощи оставайтесь на верхних этажах, крышах, деревьях или других возвышениях, сигнализируйте спасателям, чтобы они имели возможность быстро Вас обнаружить.
• Проверьте, нет ли вблизи пострадавших, окажите им, по
возможности, помощь. Первая помощь людям, подобранным на
поверхности воды, заключается в следующем: их надо переодеть
в сухое белье, тепло укутать и дать успокаивающее средство,
а извлеченные из-под воды пострадавшие нуждаются в искусственном дыхании.
• Оказавшись в воде, снимите с себя тяжёлую одежду и
обувь, отыщите вблизи предметы, которыми можно воспользоваться до получения помощи
• Не переполняйте спасательные средства (катера, лодки,
плоты)
Если Вы в машине:
• Избегайте езды по залитой дороге, – Вас может снести
течением.
• Если Вы оказались в зоне затопления, а машина сломалась,
покиньте ее и вызовите помощь.
Действия после ЧС:
• Достаньте аптечку первой помощи, помогите раненым.
• Следуйте инструкциям спасательных служб.
• Соблюдайте осторожность, вернувшись в дом. Проверьте,
надежны ли его конструкции (стены, полы).
• Обнаружив в доме и вокруг него лужу стоячей воды, немедленно залейте ее 2 литрами отбеливателя или засыпьте
хлорной известью.
• Не отводите всю воду сразу: (это может повредить фундамент) – каждый день отводите только около трети общего
объема воды.
• Не живите в доме, где осталась стоячая вода.
• Опасайтесь электрического удара – если слой воды на
полу толще 5 см, носите резиновые сапоги.
• В затопленных местах немедленно отключайте электропитание на распределительных щитах, если вы этого еще не
сделали.
• Если пол у электрощита влажный, накройте его сухой
доской и стойте на ней. Чтобы отключить электричество, воспользуйтесь сухой палкой.
• Если Вы подозреваете, что питьевая вода в колодце или
колонке загрязнена, кипятите ее в течение 5 минут.
• Не поднимайте температуру воздуха в доме выше + 4 градусов, прежде чем не будет отведена вся стоячая вода.
• Очистите дом от всех обломков и пропитанных водой
предметов.
• Уберите оставшиеся ил и грязь.
• Протрите все поверхности в доме. При этом обеспечьте
хорошую вентиляцию, чтобы очистить воздух от токсичных испарений.
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