
 

МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 35(157)  от  16.10.2017 г. 
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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
                                                                                              

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 116 от 11 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменения в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

    В соответствии с  Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ                                            

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 N 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

         1. Внести в Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Администрации 

сельского поселения Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденное постановлением главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 31.01.2017 г. № 15 

(«Малоглушицкие Вести» № 3(125) от 31.01.2017 г.), изменение, дополнив его пунктом 13.6 

следующего содержания: 

 

«13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1, 13.3 и 13.4 настоящего 

Положения, должны содержать: 

 

 



 

 

 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и 

пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения; 

 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления 

и заинтересованных организаций на основании запросов; 

 

в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и 

уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 12 

настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии с 

пунктами 20, 21.3, 22.1 настоящего Положения или иного решения.». 

 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 117 от 13 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов. 

 

 

            В соответствии с частью 1.1. статьи 36 Земельного кодекса РФ,  Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                          

                                           П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

         1. Утвердить Порядок определения цены  земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли-

продажи земельного участка без проведения торгов (прилагается).  

 

 



 

 

 

        2.Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой.  

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

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

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Утвержден 

                          постановлением Администрации                                                                                  

сельского поселения Малая Глушица 

от 13 октября 2017 года  № 117 

 

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, при 

заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения торгов 

 

 

1. Настоящий Порядок регулирует механизм определения цены земельных участков, 

находящихся в собственности сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, при заключении договора купли-продажи земельного участка без 

проведения торгов. 

2. Цена земельных участков, на которых расположены здания, сооружения (подпункт 6 

пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации), при их продаже определяется: 

1) в размере двадцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на период до 

1 июля 2018 года: 

А) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, если право 

собственности указанных лиц на здания, сооружения либо помещения в них возникло в порядке 

приватизации до вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

Б) коммерческим организациям и индивидуальным предпринимателям, к которым право 

собственности на здания, сооружения либо помещения в них перешло в результате 

универсального правопреемства от лиц, которые приобрели эти здания, сооружения либо 

помещения в них в порядке приватизации и право собственности у которых возникло до 

вступления в силу Земельного кодекса Российской Федерации; 

В) гражданам и некоммерческим организациям, если право собственности указанных лиц на 

здания, сооружения либо помещения в них возникло до вступления в силу Земельного кодекса 

Российской Федерации; 

Г) юридическим лицам при переоформлении прав на земельные участки, предоставленные 

им на праве постоянного (бессрочного) пользования; 

 

 

        Д) гражданам, являющимся собственниками расположенных на таких земельных участках 

жилых домов; 
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2) в размере тридцати процентов от кадастровой стоимости земельных участков на 

период до 1 июля 2018 года: 

А) гражданам, являющимся собственниками гаражей, относящихся к объектам 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, если площадь таких 

земельных участков не превышает пятидесяти квадратных метров; 

Б) гражданам, являющимся собственниками гаражей, представляющих собой помещения 

в здании; 

3) в размере пятидесяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков на 

период до 1 июля 2018 года собственникам зданий, сооружений либо помещений в них, не 

указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 2 настоящего Порядка; 

4) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков, 

расположенных в особой экономической зоне промышленно-производственного типа на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области; 

5) в размере пяти процентов от кадастровой стоимости земельных участков в границах 

территорий индустриальных и агропромышленных парков, создаваемых по инициативе 

Правительства Самарской области, а также агропромышленных парков, создаваемых по 

инициативе частного инвестора и имеющих статус агропромышленных парков Самарской 

области. 

3. Положения, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются также в 

случае, если продажа земельных участков, на которых расположены здания, сооружения 

собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в случаях, предусмотренных 

статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, осуществляется по истечении 

вышеуказанных сроков, но при этом все документы, необходимые для принятия решения о 

предоставлении в собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, 

имелись в органе, осуществляющем распоряжение земельными участками, до истечения 

указанных сроков. 

В случае если все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в 

собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, поступили в орган, 

осуществляющий распоряжение земельными участками, до 1 июля 2014 года, цена таких 

земельных участков при их продаже определяется: 

А) для собственников зданий, сооружений либо помещений в них, указанных в 

подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, в размере пяти процентов от кадастровой 

стоимости земельных участков; 

Б) для собственников зданий, сооружений либо помещений в них, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, в размере десяти процентов от кадастровой 

стоимости земельных участков; 

В) для собственников зданий, сооружений либо помещений в них, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, в размере тридцати процентов от кадастровой 

стоимости земельных участков. 

В случае если все документы, необходимые для принятия решения о предоставлении в 

собственность земельного участка и заключения договора купли-продажи, поступили в орган, 

осуществляющий распоряжение земельными участками, до 1 июля 2015 года, цена таких 

земельных участков при их продаже определяется: 
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А) для собственников зданий, сооружений либо помещений в них, указанных в 

подпункте 1 пункта 2 настоящего Порядка, в размере десяти процентов от кадастровой 

стоимости земельных участков; 

Б) для собственников зданий, сооружений либо помещений в них, указанных в 

подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, в размере двадцати процентов от кадастровой 

стоимости земельных участков; 

В) для собственников зданий, сооружений либо помещений в них, указанных в 

подпункте 3 пункта 2 настоящего Порядка, в размере сорока процентов от кадастровой 

стоимости земельных участков. 

4. В иных случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3 Земельного кодекса 

Российской Федерации, цена земельного участка при заключении договора купли-продажи 

земельного участка без проведения торгов определяется в размере пятидесяти процентов от 

кадастровой стоимости земельного участка на период до 1 июля 2018 года. 

5. Правила, установленные настоящим Порядком, применяются, если иное не 

установлено федеральным законом или законом Самарской области. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 118 от 16 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления главой сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 29.12.2015 г. № 131 

 

 Руководствуясь Законом Самарской области  от  10.03.2013 № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области», Законом Самарской области  от  

09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области», 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самаркой области, Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самаркой области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 1. Внести в Положение о порядке предоставления главой сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведений о своих  
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доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.12.2015 г. № 131 («Малоглушицкие Вести» № 

30(85) от 31.12.2015 г.  (далее-Положение) следующие изменения: 

 

1.1.  Пункт 2.4. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера представляются главой сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Губернатору Самарской области. 

 

Сбор справок, содержащих сведения о доходах и имуществе и сведения о расходах, 

осуществляется специалистом Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее-специалист 

Администрации). 

Специалист Администрации направляет справки, указанные в настоящем пункте, в адрес  

Губернатора Самарской области в срок не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.»; 

 

         1.2. Пункт 2.8. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представленных главой сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от 09.02.2006 N 1-ГД «О лицах, 

замещающих государственные должности Самарской области».»; 

 

1.3. Пункт 3.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.2. Проверка, предусмотренная пунктом 3.1. Положения, осуществляется 

департаментом по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области 

по решению Губернатора Самарской области.»; 

 

         1.4. Пункт 3.3. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.3. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 3.1. 

Положения, является достаточная информация, предоставленная в письменном виде в 

установленном порядке: 

а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 

местного самоуправления и их должностными лицами; 

б) должностными лицами органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений Самарской области, должностным лицом по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений администрации района, уполномоченным лицом Собрания 

представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 



 

 

в) постоянно действующими руководящими органами политических партий и 

зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных 

объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений 

политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений; 

г) Общественной палатой Российской Федерации и общественной палатой Самарской 

области, Общественным советом муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области;д) комиссией по координации работы по противодействию коррупции в Самарской 

области; 

е) общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой 

информации.». 

        1.5.  Пункты 3.10.-3.20. Положения исключить.  

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

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org/wp-

admin) в сети «Интернет». 

 

         3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Шлычкову Т.Н. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 119 от 16 октября 2017 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

846-тел. (8-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы в администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными 

служащими администрации  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения муниципальными 

служащими администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области требований                                                       

к служебному поведению 



 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению»,  Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к 

служебному поведению (далее-Положение), утвержденное постановлением Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Самарской области от 

28.07.2015 г. № 93 («Малоглушицкие Вести» № 16(71) от 31.07.2015 г.), следующее 

изменение: 

         1.1.  подпункт «б» пункта 1 Положения изложить в следующей редакции: 

«б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики 

коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на 

муниципальную службу в Администрацию сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - сведения, представляемые 

гражданами в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации);». 

 

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

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (mglushitca.admbg.org/wp-

admin) в сети «Интернет». 

 

        3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                              третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 105 от 13 октября 2017 года 

 Об утверждении  Порядка  подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения 

изменений в них 

 

В соответствии с главой 3.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», 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. Утвердить Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения  изменений 

в них согласно приложению. 

 

       2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

mglushitca.admbg.org/wp-admin в сети «Интернет». 

 

       3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

       4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Родичева Константина Викторовича. 

 

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 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 
подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области                                                             

и внесения изменений в них 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок подготовки, утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и внесения  изменений 

в них (далее – Порядок) разработан в соответствии с главой 3.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. 

1.2. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки, утверждения местных 

нормативов сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области.  

1.3. Требования настоящего Порядка обязательны для организаций независимо от 

их организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по разработке 

местных нормативов градостроительного проектирования, органов местного 

самоуправления, обеспечивающих в пределах своих полномочий подготовку таких 

нормативов, а также органов, координирующих и контролирующих осуществление 

градостроительной деятельности. 

 

2. Порядок подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и внесения  изменений в них  

 

2.1. Решение о подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – местные нормативы 

градостроительного проектирования) принимаются главой сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем 

издания постановления. 

В Решении о подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования должны содержаться: 

 

 

 

Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  «Об утверждении Порядка подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и внесения изменений в них»     

от 13 октября 2017 года № 105   

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW358;n=23709;fld=134;dst=100012


 

 

 

1) порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

2) условия финансирования работ по подготовке проекта местных нормативов 

градостроительного проектирования; 

3) порядок направления предложений заинтересованных лиц по проекту местных 

нормативов градостроительного проектирования; 

4) иные вопросы организации работ по подготовке и утверждению местных 

нормативов градостроительного проектирования. 

Постановление о подготовке местных нормативов градостроительного 

проектирования, изменений в них в течение 10 дней подлежит размещению на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

mglushitca.admbg.org/wp-admin в сети «Интернет» и опубликованию в газете 

«Малоглушицкие Вести». 

 

2.2. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществляется Администрацией сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области самостоятельно либо 

привлекаемой ею на основании муниципального контракта, заключенного в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, организаций (индивидуальным предпринимателем), 

обладающей научным потенциалом и необходимым опытом практической работы в 

указанной области (далее - исполнитель). 

   При подготовке местных нормативов градостроительного проектирования  с 

преобладанием сложившейся жилой застройки должны предусматриваться: 

- упорядочение планировочной структуры и сети улиц; 

- совершенствование системы общественного обслуживания; 

- благоустройство и озеленение территории; 

- максимальное сохранение своеобразия архитектурного облика жилых и 

общественных зданий, их капитальный ремонт, реставрация; 

- приспособление под современное использование памятников истории и 

культуры; 

- иные положения. 

        2.3. Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования 

осуществляется с учетом: 

- административно-территориального устройства сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- социально-демографического состава и плотности населения на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

- природно-климатических условий сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- стратегии социально-экономического развития сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- программы социально-экономического развития сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- прогноза социально-экономического развития сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 



 

 

 

- предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц. 

 

        2.4. Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация) обеспечивает 

размещение проекта местных нормативов градостроительного проектирования на 

официальном сайте администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» по 

адресу: по адресу: mglushitca.admbg.org/wp-admin и опубликованию в газете 

«Малоглушицкие Вести» не менее чем за два месяца до их утверждения. 

           Администрация осуществляет сбор и обобщение предложений по проекту 

местных нормативов градостроительного проектирования, поступивших от 

заинтересованных лиц.   

 

         2.5. Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по результатам проверки местных нормативов с 

учетом поступивших предложений принимает решение о направлении проекта 

местных нормативов градостроительного проектирования в Собрание представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Собрание представителей)  или об отклонении такого 

проекта и о направлении его на доработку. 

 

       2.6. По результатам рассмотрения поступившего от Администрации проекта 

местных нормативов градостроительного проектирования Собрание представителей 

утверждает местные нормативы градостроительного проектирования.  

 

       2.7. Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования 

подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий  пяти дней со дня их 

утверждения, а также  опубликованию  и размещению на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации. 

 

      2.8. В целях включения в реестр нормативов градостроительного проектирования  

копия Решения Собрания представителей  об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования направляется Администрацией в министерство 

строительства Самарской области в течение пяти рабочих дней со дня утверждения. 

 

     2.9. Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2.1-2.10 настоящего Порядка. 

 

    2.10. Основаниями для рассмотрения Администрацией вопроса о внесении 

изменений в местные нормативы градостроительного проектирования являются: 

 

    2.10.1. Несоответствие местных нормативов градостроительного проектирования 

законодательству Российской Федерации и (или) Самарской области в области 

градостроительной деятельности, возникшее в результате  внесения в такое 

законодательство изменений; 

 

 



 

 

    2.10.2. Утверждение планов и программ комплексного социально-экономического  

развития Самарской области и сельского поселения Малая Глушица, влияющих на 

расчетные показатели местных нормативов; 

 

 

   2.10.3. Поступление предложений органов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной власти Самарской области, органов местного 

самоуправления, заинтересованных физических и юридических лиц о внесении 

изменений в местные нормативы градостроительного проектирования. 

 

 

    2.11. Администрация в течение тридцати календарных дней со дня поступления 

предложения о внесении изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования рассматривает  поступившее предложение  и принимает  решение о 

подготовке  проекта внесения изменений в местные нормативы градостроительного 

проектирования с указанием причин отклонения в случае отсутствия оснований, 

установленных пунктами 2.10.1-2.10.2 настоящего Порядка. О результатах 

рассмотрения предложений заявитель уведомляется письменно. 

     

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ   

№  103 от 09 октября  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 «7123,6» заменить суммой «7198,6»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «7123,6» заменить суммой «7198,6»; 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «3823,6» заменить суммой «3898,6». 



 

 

 
         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 09.10.2017 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 

 

         
   

4) 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 главного 

распорядите

ля 

бюджетных 

средств 

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 

безвозмездн

ых 

поступлений 

229 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица   
  

  

7 198,6 979,5 

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     

  

1 192,8 156,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

  

1 192,8 156,0 

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 
  

  

1 192,8 156,0 

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 

  

1,0 0,0 

229 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0 1 1 3     

  

609,0 498,0 

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 

  

  

609,0 498,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 1 3 
50 0 00 

00000 
240 

  

578,1 498,0 

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      

  

250,0 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 
  

  

250,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  
52 0 00 

00000 
240 

  

250,0 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     

  
2 443,8 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 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 
  

  

2 433,8 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 
56 2 00 
00000 

540 

  

2 433,8 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 

  
          

  
7 198,6 979,5 

            

 

 

     
   

5) 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 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

50 0 00 00000   

  

609,0 498,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

578,1 498,0 
 



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   

  

250,0 0,0 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

52 0 00 00000 240 

  

250,0 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   

  

2 543,6 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   

  

2 533,6 0,0 
 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

2 533,6 0,0 
 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
90 0 00 00000   

  

1 949,4 230,5 
 

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   

  

1 849,4 230,5 
 

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 

  

1,0 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:       7 198,6  979,5   

 

 

       6) приложение № 8 изложить в новой редакции: 

    

    
        Приложение № 8 

 

   

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 расходов местного бюджета по муниципальным программам и ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год  
 

       

       № 
 п/п 

Наименование  
 муниципальной программы  

Код 
администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  
которым муниципальная  

 программа была 

утверждена или 
в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  
исполнитель  

 программы 

Объем 
финансирования 

мероприятий  

муниципальной   
программы      

(тыс.руб.)  

 

1 Муниципальная программа 
"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая 
Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 07.10.2016 № 51 

  

Администрация 
сельского 

поселения  

609,0 

 2 Муниципальная  программа 

"Комплексные мероприятия по 

организации гражданской обороны, 
предупреждению и защите населения и 

территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

от чрезвычайных ситуаций " на 2013-

2019 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 07.10.2016 № 50 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

0,0 

 3 Муниципальная  программа "Пожарная 

безопасность на территории  сельского 
поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2013-2019 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   
от 07.10.2016 № 49 

  

Администрация 

сельского 
поселения  

250,0 
 4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2014-2016 годы и на период 2023 

года 

229 Решение Собрания 

представителей  сельского 

поселения  от 17.02.2014 № 
154  

Администрация 

сельского 

поселения  

0,0 
 5 Муниципальная  программа 

"Благоустройство  территории 

сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 07.10.2016 № 48 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

1846,6 

 6 Муниципальная  программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 07.10.2016 № 52 

  

Администрация 
сельского 

поселения  

2543,6 
   ИТОГО       

5249,20 

 

 

 

 

 

 



 

     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 

администратора 

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 -7198,6 

 

229 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-7198,6 

 
229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -7198,6 

 
229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -7198,6 

 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -7198,6 

 
229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 7198,6 

 
229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 7198,6 

 
229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  7198,6 

 

229 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 7198,6 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Издатель – Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области. 

Редактор: Т.Н.Шлычкова 

Адрес газеты «Малоглушицкие Вести»: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, 

с.Малая Глушица, ул. Советская, 60. 

Электронный  адрес: spmalayglushitsa@yandex.ru; tanya03101963@mail.ru 

Отпечатано в Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Соучредители: Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Номер подписан в печать в 10.00 час.16.10.2017 г., тираж 100 экземпляров, «Бесплатно». 

mailto:spmalayglushitsa@yandex.ru
mailto:03101963@mail.ru

