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Выпуск № 22 (144)  от  29.06.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по вопросу: проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области". 

от 27 июня  2017 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний – с  21 июня 2017 года по  27 июня 2017 

года. 

 

2. Место проведения публичных слушаний - 446191, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60. 

 

       3. Основание проведения публичных слушаний - Решение Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 15 июня 2017 года №  90      о предварительном одобрении проекта 

Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в 

Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания, опубликованное в 

газете «Малоглушицкие Вести» от 19 июня             2017 года № 20 (142). 

 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект Решения Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области». 

 

 

       5. 22 июня 2017 года по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Малая Глушица, ул. Советская, д. 60 проведено мероприятие по информированию 

жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 13 

(тринадцать)) человек.  

 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 



Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  внесли в 

протокол публичных слушаний, –  2 (два) человека.  

 

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания: 

 

7.1. Мнения о целесообразности принятия Решения Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» в 

редакции, вынесенной на публичные слушания, и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали  4 (четыре) человека. 

 

     7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не 

высказаны.  

 

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

  

А.С.Михайлов, руководитель органа, уполномоченного на проведение публичных 

слушаний 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                      третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 95  от  27 июня 2017 года 

 

О внесении изменений в  Положение о муниципальном служащем в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

21 мая 2013 года № 124 

 

В соответствии с Федеральным Законом № 25-ФЗ от 02.03.2007 г.                                       

«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом  Самарской области № 96-

ГД от 09.10.2007 г. «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 21 мая 2013 

года № 124, следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 



    «1.1. Должность муниципальной службы – должность в органе местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, которая образуется в соответствии с Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 

полномочий органа местного самоуправления сельского поселения Малая Глушица 

муниципального  района Большеглушицкий  Самарской области или лица, замещающего 

муниципальную должность.»; 

 

     1.2. Пункт 4.1.: 

1) дополнить подпунктом 10) следующего содержания: 

«10) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального Закона 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;»; 

     1.3. Пункт 4.4. дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания: 

«10.1)  сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального Закона от 02.03.2007 

г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».»; 

 

1.4. Раздел 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной 

службы. 

  

6.1. Для замещения должностей муниципальной службы в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению подготовки, 

знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а 

также при наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) 

- к специальности, направлению подготовки. 

6.2. Для категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" 

высшей и главной групп должностей муниципальной службы обязательным условием 

является наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Для категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы 

должностей муниципальной службы, категории "специалисты" ведущей и старшей групп 

должностей муниципальной службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" 

главной и ведущей групп должностей муниципальной службы обязательным условием 

является наличие высшего образования. 

Для категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп 

должностей муниципальной службы обязательным условием является наличие 

профессионального образования. 

6.3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности 

устанавливаются следующие требования: 
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для высших должностей муниципальной службы в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - не менее 

четырех лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по 

специальности; 

для главных должностей муниципальной службы в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - не менее двух 

лет стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области - без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы 

по специальности. 

6.4. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению 

подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, 

устанавливаются муниципальными правовыми актами сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на основе 

типовых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определяются в Законе  Самарской области от 09.10.2007 г.  № 96-ГД «О 

муниципальной службе в Самарской области» в соответствии с классификацией 

должностей муниципальной службы, с учетом задач и функций органа местного 

самоуправления сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, лица, замещающего муниципальную должность. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 

исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и 

вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его 

должностной инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут 

также предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

6.5. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение 

трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются квалификационные требования к стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения главных 

должностей муниципальной службы в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - не менее одного года 

стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности.»; 

 

 

1.5. Подпункт 9.1. изложить в новой редакции следующего содержания: 

    «9.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, замещение 

которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и 

урегулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, 

объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий).»; 

 

1.6. Подпункт 9.2. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов 

в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 



характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

указанным в подпункте 9.1. настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком 

родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами 

или организациями, с которыми лицо, указанное в подпункте 9.1. настоящего Положения, 

и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями.»; 

 

         1.7. В подпункте 11) пункта 10.1. слова «своего непосредственного начальника» 

заменить словами «представителя нанимателя (работодателя)»; 

         1.8. Пункт 11.1. дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 

        «9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального Закона 

от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;»; 

 1.9. В пункте 12.1.: 

  1) подпункт 3) изложить в новой редакции  следующего содержания: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 

некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической 

партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 

организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 

собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении указанными 

некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 

муниципальным правовым актом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области), кроме случаев, предусмотренных 

федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 

органа местного самоуправления сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области;»; 

 

2) подпункт 5) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с 

протокольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным 

мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными 

правовыми актами Российской Федерации;»; 

 

1.10.  Наименование раздела 13 изложить в новой редакции следующего содержания:  

«13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, а также сведений о размещении 

информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

 

1.11. Раздел 13 дополнить пунктами 13.8., 13.9., 13.10. следующего содержания: 

«13.8. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на 
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замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали 

общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, 

представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - 

при поступлении на службу за три календарных года, предшествующих году поступления 

на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году 

представления указанной информации, за исключением случаев размещения 

общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей 

муниципального служащего. 

 13.9. Сведения, указанные в пункте 13.8. настоящего Положения, представляются 

гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной службы, при 

поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные пункте 13.8. настоящего 

Положения, представляются по форме, установленной Правительством Российской 

Федерации. 

13.10. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные 

служащие осуществляют обработку общедоступной информации, размещенной 

претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными 

служащими в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку 

достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 13.8. настоящего 

Положения.»; 

 

1.12. В пункте 19.4. цифры «15» заменить цифрами «10»; 

 

1.13. В пункте 19.6. цифры «15» заменить цифрами «10»; 

 

1.14. Пункт 19.8. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«19.8. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный 

служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 

ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»; 

 

1.15. В пункте 21.2. цифры «21.1» заменить цифрами «21.1.». 

 

         2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его 

официального опубликования.  

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ                                                                                                                                                     

№  94  от  27 июня  2017 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 67 от 08 декабря 2016 года «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 67 

от 08 декабря 2016 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «6187,5» заменить суммой «6287,5»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «6187,5» заменить суммой «6287,5»; 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «2887,5» заменить суммой «2987,5»; 

4) в абзаце десятом пункта 5 сумму «1908,0» заменить суммой «2008,0». 

 

 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 27 июня 2017 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» не позднее 

десяти дней после его подписания. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 



 
 

         
   

5) приложение № 4 изложить в новой редакции: 
     

   

        
Приложение № 4 

       

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области "Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица   муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

       

       

   

     

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Малая Глушица    

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017  год 

 

   
     

    

      
      

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Всего 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

229 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица   
  

  

6 287,5 979,5 

229 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

582,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 02 90 0 00 00000   

  

582,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 02 90 1 00 00000   

  

582,1 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 00000 120 

  

582,1 0,0 



229 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 192,9 156,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 192,9 156,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 04 90 1 00 00000   

  

1 192,9 156,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 126,4 156,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

65,4 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  

1,1 0,0 

229 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  

608,9 498,0 

229 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

608,9 498,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

578,0 498,0 

229 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 50 0 00 00000 850 

  

30,9 0,0 

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

74,5 74,5 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

74,5 74,5 



229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 2 0 3 90 1 00 00000   

  

74,5 74,5 

229 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

74,5 74,5 

229 

Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      

  

100,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Пожарная 
безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

0 3 1 0  52 0 00 00000   

  

100,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  52 0 00 00000 240 

  

100,0 0,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

946,1 0,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

946,1 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 
0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

946,1 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

946,0 0,0 

  

Иные межбюджетные трансферты 0 4 0 9 55 2 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

900,5 251,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

900,5 251,0 



229 

Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 55 1 00 00000   

  

780,7 204,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

780,7 204,0 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

119,8 47,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

119,8 47,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
1 682,7 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

10,0 0,0 

  

Подпрограмма "Культурные 
мероприятия" 

0 8 0 1 56 1 00 00000   

  

10,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

1 672,7 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 56 2 00 00000 540 

  

1 672,7 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

99,8 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 
сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2013-2019 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

99,8 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

99,8 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 56 2 00 00000 540 

  

99,8 0,0 



229 

Массовый спорт 1 1 0 2     

  

100,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
1 1 0 2 90 0 00 00000   

  

100,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в сфере физической 

культуры и спорта 

1 1 0 2 90 3 00 00000   

  

100,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

1 1 0 2 90 3 00 00000 240 

  

100,0 0,0 

              6 287,5 979,5 

 
 
 

6) приложение № 6 изложить в новой редакции: 
  

   

      
   

     
Приложение № 6 

     

к Решению Собрания представителей сельского 
поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

     

     

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

всего 

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

50 0 00 00000   

  

608,9 498,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
50 0 00 00000 240 

  

578,0 498,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 00 00000 850 

  

30,9 0,0 



Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

52 0 00 00000   

  

100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
52 0 00 00000 240 

  

100,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

55 0 00 00000   

  

1 846,6 251,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

780,7 204,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 1 00 00000 240 

  

780,7 204,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 
55 2 00 00000   

  

946,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 2 00 00000 240 

  

946,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 55 2 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 55 4 00 00000   

  

119,8 47,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 4 00 00000 240 

  

119,8 47,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-2019 

годы 

56 0 00 00000   

  

1 782,5 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 56 1 00 00000   

  

10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   

  

1 772,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

1 772,5 0,0 



Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  

1 949,5 230,5 

Непрограммные направления расходов местного бюджета 
в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в сфере 
средств массовой информации 

90 1 00 00000   

  

1 849,5 230,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

1 783,0 230,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 1 00 00000 240 

  

65,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 

  

1,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в сфере физической культуры и спорта 
90 3 00 00000   

  

100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

90 3 00 00000 240 

  

100,0 0,0 

Итого:       6 287,5  979,5  

          
 
 

     7) приложение № 9 изложить в новой редакции: 

  

  
       

 

  
        Приложение № 9 

  

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

"Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

  

     

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год 

 

 

  

Код 

администр

атора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 

 

229 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 
 



229 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  

0 

 

229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 
 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 
 

229 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

 

229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 
 

229 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

 
229 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 
-6287,5 

 
229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -6287,5 

 
229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -6287,5 

 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений -6287,5 

 
229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 6287,5 

 
229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 6287,5 

 
229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  6287,5 

 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6287,5 
  

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 76 от 27 июня 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 



 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разрешения представителем нанимателя 

(работодателем) муниципальному служащему Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав их коллегиальных органов 

управления. 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести», 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(http://mglushitca.admbg.org). 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Приложение 

к постановлению Администрации сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении Порядка разрешения представителем нанимателя  

(работодателем) муниципальному служащему Администрации сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

 организациями в качестве единоличного исполнительного органа  

или входить в состав их коллегиальных органов управления» 

от  27 июня 2017 г. № 76 
 

Порядок 

разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав их коллегиальных органов управления 

(далее – порядок) 

 

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» и регламентирует процедуру разрешения представителем нанимателя 

(работодателем) муниципальному служащему Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

соответственно – муниципальные служащие, Администрация) участвовать на 

безвозмездной основе в управлении общественной организацией, жилищным, жилищно-

строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 

потребительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее – 

некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав их коллегиальных органов управления. 

2. Заявление о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав ее коллегиального органа управления (далее – заявление) составляется 

http://mglushitca.admbg.org/


муниципальным служащим в письменной форме согласно Приложению № 1 к 

настоящему Порядку. 

3. Муниципальный служащий подаёт заявление лицу, ответственному за 

профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – ответственное лицо). В 

случае если муниципальный служащий не имеет возможности передать заявление лично, 

оно может быть направлено в адрес представителя нанимателя (работодателя) заказным 

письмом с уведомлением и описью вложения. К заявлению должны быть приложены 

документы, подтверждающие некоммерческий характер деятельности некоммерческой 

организации. 

4. Ответственное лицо регистрирует заявление в день его поступления  

в Журнале по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. Листы Журнала 

должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены подписью главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и печатью Администрации. 

5. Ответственное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации, 

передаёт заявление с приложенными документами (при наличии) на рассмотрение главе 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (лицу, исполняющему его обязанности) для принятия решения о 

разрешении или отказе в разрешении муниципальному служащему участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве 

единоличного исполнительного органа или входить в состав ее коллегиального органа 

управления. 

6. Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (лицо, исполняющее его обязанности)  принимает 

решение в течение двух рабочих дней со дня получения заявления. 

7. Ответственное лицо в течение двух рабочих дней со дня принятия решения 

главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (лицом, исполняющим его обязанности) сообщает муниципальному 

служащему о результатах рассмотрения заявления и вручает ему под роспись заверенную 

печатью Администрации копию заявления с резолюцией главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (лица, 

исполняющего его обязанности). Оригинал заявления с резолюцией главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(лица, исполняющего его обязанности) приобщается к личному делу муниципального 

служащего. 

Приложение № 1  

к Порядку разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему Администрации сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими  

организациями в качестве единоличного исполнительного органа  

или входить в состав их коллегиальных органов управления 

 

 

Главе сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

______________________________ 

_______________________________ 

(Ф.И.О., замещаемая должность и структурное 

_______________________________ 

подразделение, адрес места жительства 

_______________________________ 

номер телефона) 



 

Заявление 

о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав ее 

коллегиального органа управления 

 

Прошу разрешить мне участвовать в управлении, войти в состав коллегиального 

органа управления (нужное подчеркнуть)_________________________ 

                                                                                                                          

(наименование общественной организации,  

________________________________________________________________________ 

жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооператива, садоводческого, 

огороднического, 

____________________________________________________________________________ 

дачного потребительского кооператива, товарищества собственников недвижимости) 

1. на безвозмездной основе в качестве ________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________. 

3. (наименование единоличного исполнительного органа или коллегиального органа 

управления) 

 

Приложение: 

1. 

2. 

 

_____________                       _______________              __________________________ 

           (дата)                                              (подпись)                                        (фамилия, 

инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

к Порядку разрешения представителем нанимателя (работодателем) 

муниципальному служащему Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области участвовать на 

безвозмездной основе в управлении некоммерческими организациями 

 в качестве единоличного исполнительного органа или входить 

 в состав их коллегиальных органов управления 

 

 

 



 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений о разрешении участвовать на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа или 

входить в состав ее коллегиального органа управления 

 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О., 

должность 

подавшего 

заявление 

Подпись 

подавшего 

заявление 

Ф.И.О., 

регистратора 

Подпись 

регистратора 
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