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Выпуск № 17(231)  от  24.05.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 87 от 22 мая 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 
О повышении размера должностных окладов работников Администрации                          

сельского поселения Малая Глушица муниципального района                                           

Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Основными 

направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденными Минфином России, Основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики Самарской области на 2019 – 2021 годы, 

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. Повысить с 1 октября 2019 года в 1,04 раза размеры действующих по состоянию 

на 30 сентября 2019 года должностных окладов работников Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

на которых не распространяется Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012                      

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

2. Главе сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области обеспечить внесение изменений в положение об 

оплате труда работников Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 



 

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

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  23 мая 2019 г.  № 88 
 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Профилактика наркомании и 

противодействие незаконному обороту наркотиков на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2019-2023 годы 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Профилактика 

наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2019-2023 годы. 

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

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 

 
Исп: Меркулова О.Н. 

8(84673)69239 



 
 

 

Приложение  

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Профилактика наркомании и противодействие  

незаконному обороту наркотиков на территории  

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2023 годы» 

 

от 23 мая 2019  года № 88 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «ПРОФИЛАКТИКА НАРКОМАНИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  

НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ НА ТЕРРИТОРИИ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на 2019-2023 годы 

 (далее – программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

   

Наименование  

программы 

Муниципальная  программа «Профилактика 

наркомании и противодействие незаконному 

обороту наркотиков на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2023 

годы 

Дата принятия решения 

о разработке программы 

Распоряжение главы сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 21 мая 2019 года № 4 

 

Муниципальный 

заказчик программы 

Администрация сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - Администрация сельского 

поселения) 

Цель и задачи  

программы: 
Цель: 

противодействие незаконному обороту наркотиков на 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее -  сельское поселение), 

профилактика правонарушений связанных с 

употреблением и распространением наркотических и 

психотропных веществ. 

 

 Задачи: 

-организация системы профилактики наркомании в 

сельском поселении; 

-организация информационно-пропагандистского 

обеспечения профилактики наркомании в сельском 

поселении; 

- совершенствование нормативно - правовой базы 

сельского поселения в сфере незаконного оборота 

наркотиков; 

-оптимизация работы по профилактике 

распространения и употребления наркотических и 

психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни 

без наркотиков; 

- реализация на территории сельского поселения 

государственной политики в области противодействия 

незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров 

Сроки  и этапы 

реализации  

2019-2023 г. Программа реализуется в один этап. 



 
 

программы: 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы и 

показатели программы 

доля зарегистрированных (выявленных) тяжких и 

особо тяжких преступлений в сфере незаконного 

оборота наркотиков (в процентах); 

доля больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность ремиссии у которых 

составляет не менее 3 лет, по отношению к общему 

числу больных наркоманией, прошедших лечение и 

реабилитацию (в процентах); 

доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 

лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, 

по отношению к общей численности лиц указанной 

категории (в процентах); 

доля потребляющих наркотики лиц, выявленных в 

рамках медицинских обследований, связанных с 

призывом в армию, в общем количестве 

обследованных. 

Перечень подпрограмм подпрограммы отсутствуют 

Объемы и источники 

финансирования 

мероприятий, 

определенных 

программой 

Программа не требует финансирования 

Показатели социально-

экономической 

эффективности 

реализации программы 

Улучшение здоровья и жизни населения 

Система организации 

контроля за ходом  

выполнения программы 

общее руководство и контроль за исполнением 

Программы возлагается на антинаркотическую 

комиссию сельского поселения Малая Глушица. 
 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа  

 

Программа разработана согласно Указу Президента Российской Федерации от 

9 года N 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической 

политики Российской Федерации до 2020 года» и в соответствии с Федеральным 

законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах». 

С тех пор, как наркомания в нашем обществе приобрела масштабы пандемии, 

ученые работают над тем, чтобы устранить это негативное явление, забирающее 

миллионы жизней. Но для этой борьбы необходимо точно определить причины, 

приводящие человека к развитию наркологической зависимости. 

Все известные на сегодня причины наркомании условно подразделяются на 

психологические и физиологические. Но это не говорит, что в каждом отдельном 

случае употребления наркотиков виновата только одна группа факторов.  

 

 

https://pandia.ru/text/category/8_yanvarya/


 
 

 

 

Обычно формирование зависимости от алкоголя и наркомании представляет 

собой сложную картину, в которой переплетены многие аспекты и индивидуальные 

особенности человека. 

Причины развития наркомании, относящиеся к психологическим, еще 

называют социальными. Многие из них зависят от психоэмоционального состояния, 

обусловленного генетикой человека. 

К психологическим причинам наркомании можно отнести: 

 семейные проблемы. 

 любопытство. 

 стремление достичь интеллектуального и творческого успеха. 

 бунтарство против семейных и общественных устоев. 

 внутренняя недисциплинированность, отсутствие ответственности за свои 

поступки и моральных качеств; 

 внутренние конфликты. 

 неудовлетворение самим собой, скука, неуверенность в себе и в своем 

будущем, страх, незащищенность, ощущение тревоги и несчастья; 

 подражание кумирам, желание быть похожим на других, повысить свою 

популярность в компании сверстников, поддержать общение; 

 отсутствие интересов к здоровым увлечениям, дурное окружение. 

Ученые, занимающиеся проблемой патологических зависимостей, 

представляют результаты отечественных и зарубежных исследований, которые 

свидетельствуют, что настроение и эмоциональный баланс человека зависят от 

биохимического обмена в головном мозге. Недостаточная или избыточная 

выработка нейромедиаторов – особых веществ, участвующих в этом обмене, ведет к 

развитию тревоги, страха, депрессий. Человек чувствует неудовлетворенность, 

эмоциональное напряжение, его преследуют навязчивые состояния. Он 

подсознательно стремится избавиться от этих неприятных ощущений и рано или 

поздно становится на путь наркотизации. 

Наркотик в этом случае заменяет недостающие нейромедиаторы, и дает 

человеку ощущение комфорта и спокойствия, которых он желал. Для многих людей 

наркотики становится ключом к виртуальной двери в мир желаемого 

удовлетворения. 

О наркомании часто говорят, как о болезни нашего общества, предполагая, что 

избавляться от нее нужно, ликвидируя торговцев наркотиками, словно 

болезнетворных микробов. Но ведь здоровым считается не тот организм, в котором 

нет микробов, а тот, который имеет сильный иммунитет. Поэтому путь борьбы с 

наркоманией и алкоголизмом  — это создание собственного «морального 

иммунитета».  А это процесс длительный, требующий глубокого самоанализа, 

знаний, волевых качеств и серьезной работы над собой. 

 

2. Основные цели и задачи программы 

 

Основной целью программы является противодействие незаконному обороту 

наркотиков на территории сельского поселения, профилактика правонарушений 

связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных 

веществ. 



 
 

 

Программа предлагает решение следующих основных задач:  

- организация системы профилактики наркомании в сельском поселении; 

- организация информационно-пропагандистского обеспечения профилактики 

наркомании в сельском поселении; 

- совершенствование нормативно - правовой базы сельского поселения в сфере 

незаконного оборота наркотиков; 

-оптимизация работы по профилактике распространения и употребления 

наркотических и психотропных веществ; 

-создание системы стимулов, среди населения жизни без наркотиков; 

- реализация на территории сельского поселения государственной политики в 

области противодействия незаконному обороту наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров. 

 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 

ежегодный ход и итоги реализации программы 

 
№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. доля зарегистрированных 

(выявленных) тяжких и особо 

тяжких преступлений в сфере 

незаконного оборота 

наркотиков 

% 0 0 0 0 0 

2. доля больных наркоманией, 

прошедших лечение и 

реабилитацию, длительность 

ремиссии у которых 

составляет не менее 3 лет, по 

отношению к общему числу 

больных наркоманией, 

прошедших лечение и 

реабилитацию 

% 0 0 0 0 0 

3. доля по подростков и 

молодежи в возрасте от 11 до 

24 лет, вовлеченных в 

профилактические 

мероприятия, по отношению к 

общей численности лиц 

указанной категории 

% 0 0 0 0 0 

4. доля потребляющих 

наркотики лиц, выявленных в 

рамках медицинских 

обследований, связанных с 

призывом в армию, в общем 

количестве обследованных 

% 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4. Перечень программных мероприятий 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Исполнители  

мероприятия 

Срок реализации 

1. проведение  рейдовых  

мероприятий  по  местам  

массового  отдыха  молодёжи  

Антинаркотическая комиссия ежемесячно 

2. проведение  рейдов  в границах 

поселения и землях 

сельскохозяйственного 

назначения с целью выявления 

дикорастущих насаждений 

наркотических растений 

Антинаркотическая комиссия, 

участковый уполномоченный 

полиции (по согласованию) 

Май, сентябрь 

3. информирование  населения  о  

последствиях  незаконного  

культивирования  

наркосодержащих  растений  и   

о  необходимости  принятия  мер  

по  уничтожению  дикорастущей  

конопли 

Антинаркотическая комиссия Июнь, сентябрь 

4. проведение  мероприятий  по  

выявлению  лиц,  входящих  в  

группу  риска,  по  

индивидуальной  работе  с  

неблагополучными  семьями  на  

территории  сельского  

поселения  Малая Глушица 

Антинаркотическая комиссия Постоянно в 

течение года 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

Бюджетных средств на реализацию программы не требуется. 

 

6. Механизм реализации программы 

 
Администрация сельского поселения осуществляет координацию и мониторинг хода 

выполнения программы, самостоятельно определяет формы и методы организации 

управления реализацией программы. 

Администрация сельского поселения ежегодно в срок до 1 марта подготавливает 

информацию о ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку значений 

целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации 

программы. 

Критериями оценки эффективности реализации программы являются степень 

достижения целевых индикаторов и показателей, установленных программой, а также 

степень достижения показателей эффективности, установленных методикой. 

Администрация сельского поселения оценивает эффективность реализации программы 

и принимает одно из следующих решений: 

- продолжить реализацию программы; 

- внести изменения в программу; 

- досрочно прекратить реализацию программы; 

- реализацию программы признать завершенной. 



 
 

 

7. Оценка социально-экономической и иной эффективности реализации 

программы 

 

В ходе реализации программы планируется консолидировать усилия 

правоохранительных органов, медицинских служб, общественных организаций, 

образовательных учреждений и населения в борьбе с незаконным оборотом  и 

употреблением наркотиков на территории сельского поселения. 

Результаты реализуемых направлений программы позволят избежать роста 

распространения наркотиков и будут способствовать стабилизации состояния 

правопорядка в сельском поселении. 

Программа не предполагает негативных экономических последствий, которые 

могут возникнуть при её реализации. Общей оценкой вклада Программы в 

социальное развитие является организация работ по профилактике наркомании в 

сельском поселении. 

Оценка эффективности Программы будет ежегодно производиться по целевым 

показателям (индикаторам), которые обеспечат мониторинг динамики изменений в 

сфере противодействия злоупотреблению наркотиками за оцениваемый 

период реализации Программы путем сравнения значений. 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского  поселения   Малая    Глушица 

муниципального  района   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 89  от 23 мая 2019 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

         В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановления Правительства 

№1221 от 19.11.2014г. « Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в рамках проведения мероприятий по актуализации сведений государственного 

кадастра недвижимости в целях взимания имущественного налога в полном объеме и 

поступления налоговых платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить адреса   объектам недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области :      

1. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Ленинградская,д.38,кадастровый номер 63:14:0304002:1 



 
 

2. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Ленинградская,д.22/1,кадастровый номер 63:14:0304002:11 

3. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Ленинградская,д.18,кадастровый номер 63:14:0304002:13 

4. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Гагарина,д.2,кадастровый номер 63:14:0304002:24 

5. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.42/2, кадастровый номер 63:14:0304002:48 

6. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.42/1, кадастровый номер 63:14:0304002:50 

7. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.40/2, кадастровый номер 63:14:0304002:52 

8. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.38/1, кадастровый номер 63:14:0304002:60 

9. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.53, кадастровый номер 63:14:0304002:76 

10. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.41, кадастровый номер 63:14:0304002:87 

11. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.35, кадастровый номер 63:14:0304002:91 

12. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.15, кадастровый номер 63:14:0304002:102 

13. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.17, кадастровый номер 63:14:0304002:101 

 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

        3.  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   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№  90  от 23 мая 2019 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 



 
 

 

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановления Правительства 

№1221 от 19.11.2014г. « Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в рамках проведения мероприятий по актуализации сведений государственного 

кадастра недвижимости в целях взимания имущественного налога в полном объеме и 

поступления налоговых платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Присвоить адреса   объектам недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области :      

1. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.64,кадастровый номер 63:14:0304002:430 

2. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.44,кадастровый номер 63:14:0304002:457 

3. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.28/1,кадастровый номер 63:14:0304002:458 

4. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.41,кадастровый номер 63:14:0304002:460 

5. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.48, кадастровый номер 63:14:0304002:466 

6. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.4б, кадастровый номер 63:14:0304002:479 

7. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Ленинградская,д.22/2, кадастровый номер 63:14:0304002:481 

8. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.19в, кадастровый номер 63:14:0304002:493 

9. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.3а, кадастровый номер 63:14:0304002:494 

10. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.4а, кадастровый номер 63:14:0304002:437 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

        3.  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   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 91 от 23 мая 2019 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановления Правительства 

№1221 от 19.11.2014г. « Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в рамках проведения мероприятий по актуализации сведений государственного 

кадастра недвижимости в целях взимания имущественного налога в полном объеме и 

поступления налоговых платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Присвоить адреса   объектам недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области :      

1. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.3,кадастровый номер 63:14:0304002:324 

2. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.4,кадастровый номер 63:14:0304002:325 

3. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.5,кадастровый номер 63:14:0304002:332 

4. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.7,кадастровый номер 63:14:0304002:333 

5. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.1, кадастровый номер 63:14:0304002:334 

6. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.38/1, кадастровый номер 63:14:0304002:339 

7. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Ленинградская,д.32/2, кадастровый номер 63:14:0304002:340 

8. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.70, кадастровый номер 63:14:0304002:341 

9. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.32/1, кадастровый номер 63:14:0304002:343 

10. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.68, кадастровый номер 63:14:0304002:344 

11. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 



 
 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.40/1, кадастровый номер 63:14:0304002:357 

12. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.19а, кадастровый номер 63:14:0304002:422 

13. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.9, кадастровый номер 63:14:0304002:424 

14. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Гагарина,д.15, кадастровый номер 63:14:0304002:426 

15. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.2б, кадастровый номер 63:14:0304002:427 

16. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.49, кадастровый номер 63:14:0304002:428 

 

 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

        3.  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   Болшеглушицкий   Самарской  области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

№ 92 от 23 мая 2019 года 

 

с. Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

  

О корректировке адресов объектов недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

       В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Постановления Правительства 

№1221 от 19.11.2014г. « Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 

адресов» в рамках проведения мероприятий по актуализации сведений государственного 

кадастра недвижимости в целях взимания имущественного налога в полном объеме и 

поступления налоговых платежей в бюджет сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

 

                                                ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Присвоить адреса   объектам недвижимости, находящихся на территории села 

Константиновка сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области :      

1. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 



 
 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.11,кадастровый номер 63:14:0304002:104 

2. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.22/2,кадастровый номер 63:14:0304002:116 

3. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.22/1,кадастровый номер 63:14:0304002:117 

4. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.18/2,кадастровый номер 63:14:0304002:119 

5. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.18/1, кадастровый номер 63:14:0304002:120 

6. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.16, кадастровый номер 63:14:0304002:121 

7. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.9, кадастровый номер 63:14:0304002:151 

8. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.4а, кадастровый номер 63:14:0304002:266 

9. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.58а, кадастровый номер 63:14:0304002:301 

10. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.19, кадастровый номер 63:14:0304002:303 

11. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Ленинградская,д.20, кадастровый номер 63:14:0304002:305 

12. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Центральная,д.2а, кадастровый номер 63:14:0304002:307 

13. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.28/2, кадастровый номер 63:14:0304002:308 

14. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.39, кадастровый номер 63:14:0304002:310 

15. РФ, Самарская область Большеглушицкий муниципальный район сельское поселение Малая 

Глушица село Константиновка улица Молодежная,д.30/2, кадастровый номер 63:14:0304002:317 

        2.     Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить на специалиста 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Меркулову Ольгу Николаевну.  

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

 

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

Большеглушицкий Самарской област 

                                                                                                                                                                                               

                                                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 93 от 23 мая 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 



 
 

О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, претендующими на замещение должностей и  замещающими должности, 

замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера 

 

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

коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О 

представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Самарской области от 

09.10.2007 N 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»,  руководствуясь 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 прилагаемое Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение 

должностей и замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

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

официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

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

 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившими силу: 

постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 15.11.2013 г. № 69 «Об утверждении Порядка 

предоставления главой сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и муниципальными служащими администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» 

(«Малоглушицкие Вести», 2013,                      16 ноября, № 14 (34)). 

 

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 

«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

 обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей и 

замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность 

представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

от 23 мая 2019 года № 93 



 
 

Положение  

о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей и  

замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность представлять 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 (далее-Положение) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок: 

1.1. представления сведений о полученных доходах, об имуществе, принадлежащем на праве 

собственности, и об обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера): 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

гражданами, претендующими на замещение должностей в Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не 

отнесенных к должностям муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

муниципальными служащими Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

рабочими и служащими, занимающими должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками. 

1.2. представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей муниципальными служащими Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

рабочими и служащими, занимающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы в Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области; на 

гражданина, претендующего на замещение должностей в Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не отнесенных к 

должностям муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками 

(далее при совместном упоминании - гражданин); на муниципального служащего Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее-муниципальный служащий); на рабочего и служащего, занимающих должности, не 

отнесенные к должностям муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками (далее-рабочий), и замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного 

года должности, предусмотренные Перечнем должностей, замещение которых влечет за собой 

обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденным 

постановлением Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Перечень должностей). 

2.1. Обязанность представлять сведения о расходах в соответствии с федеральными законами 

возлагается на муниципального служащего, рабочего, и замещавших по состоянию на 31 декабря 

отчетного года должности, предусмотренные Перечнем должностей, в сроки, установленные для 

представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 



 
 

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме справки: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – должности муниципальной службы); 

б) гражданами - при назначении на должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

в) муниципальными служащими, замещающими должности, предусмотренные Перечнем 

должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным; 

г) рабочими, замещающими должности, предусмотренные Перечнем должностей, указанным 

в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за 

отчетным. 

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы или должность, не 

отнесенную к должности муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными 

рисками, представляет: 

а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему 

месту работы или месту замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за 

календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности 

муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, 

замещение которой связано с коррупционными рисками, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для 

замещения должности муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности 

муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками (на отчетную 

дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех 

источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, 

предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, 

замещение которой связано с коррупционными рисками, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 

состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов 

для замещения должности муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности 

муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками (на отчетную 

дату). 

5. Муниципальный служащий и рабочий представляют ежегодно: 

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 

сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за 

отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, 

пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец 

отчетного периода; 

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, 

другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, 

паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) 

и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 



 
 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду; 

г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 

несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду; 

д) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, 

указанные в подпунктах «в», «г» настоящего пункта. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

представляются  должностному лицу Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – должностное лицо 

Администрации). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу 

(супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, муниципального служащего 

или рабочего.    

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

проверяется должностным лицом в присутствии гражданина, муниципального служащего или 

рабочего на правильность оформления, на справке ставится отметка о принятии на рассмотрение с 

указанием даты проставления, фамилии и инициалов должностного лица администрации, 

принявшего справку. 

Должностное лицо Администрации ведет журнал учета представленных справок о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, содержащий фамилию, имя, 

отчество гражданина, муниципального служащего или рабочего, представившего сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, дату подачи 

указанных сведений, заверяемые подписями должностного лица администрации и гражданина, 

муниципального служащего или рабочего. 

Должностное лицо ежегодно, до 10 мая текущего года, информирует представителя 

нанимателя (работодателя) о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и рабочими. 

7. В случае если гражданин, муниципальный служащий или рабочий  обнаружили, что в 

представленных ими в должностному лицу сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, 

установленном настоящим Положением. 

Муниципальный служащий или рабочий  могут представить уточненные сведения в течение 

одного месяца после окончания срока, указанного в подпунктах "в" и "г" пункта 3 настоящего 

Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы или должность, не 

отнесенную к должности муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными 

рисками, может представить уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления 

сведений в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего Положения. 

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим или 

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

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация 

поселения). 



 
 

 

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

обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим 

Положением гражданином, муниципальным служащим или рабочим, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином, 

муниципальным служащим и рабочим, относятся к информации ограниченного доступа, если 

федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Эти сведения предоставляются представителю нанимателя (работодателю) и другим 

должностным лицам, наделенным полномочиями назначать на должность и освобождать от 

должности муниципальных служащих или рабочих, а также иным должностным лицам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципального служащего и рабочего, их супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 

официальном сайте Администрации  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и 

региональным средствам массовой информации для опубликования, утвержденным 

постановлением Администрации поселения, размещаются на официальном сайте Администрации  

поселения, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Администрации поселения- 

предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их 

запросам. 

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со 

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

виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представленные в соответствии с настоящим Положением гражданином при 

назначении на должность муниципальной службы или должность, не отнесенную к должности 

муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, а также 

представляемые муниципальными служащими и рабочими ежегодно, и информация о результатах 

проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального 

служащего и рабочего соответственно. 

В случае если гражданин, представивший должностному лицу Администрации справки о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы или 

должность, не отнесенную к должности муниципальной службы, замещение которой связано с 

коррупционными рисками, эти справки возвращаются ему по его письменному заявлению вместе 

с другими документами. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не может быть 

назначен на должность муниципальной службы или должность, не отнесенную к должности 

муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, а 

муниципальный служащий или рабочий освобождается от должности муниципальной службы или 

должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, замещение которой связано с 

коррупционными рисками, или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



 
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

                               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ   

№  187 от 24 мая  2019 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 164 от 

14 декабря 2018 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 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 № 164 от 14 декабря 2018 г. «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

следующие изменения: 

 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «9453,9» заменить суммой «9508,3»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9688,9» заменить суммой «9743,3»; 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «5950,4» заменить суммой «6004,8»; 

4) в  абзаце шестом пункта 5 сумму «2701,8» заменить суммой «2756,2»; 

 

 

 

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 24 мая 2019 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 1 изложить в новой редакции: 

 

Приложение  1 
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 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

                                        
Код глав-

ного 

адми-

нистратора  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 

Федерального казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 

с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 

физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации* 



 
 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

229  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области** 

229 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

229 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

229 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

229 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

229 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 

сельских поселений за выполнение определенных функций 

229 1 16 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

229 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

229 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

229 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

229 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

229 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

229 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

229 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

229 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

229 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 

на излишне взысканные суммы 

229 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

229 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства  Самарской области 

718 1 16 33050  10 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд сельских 

поселений 



 
 

 

 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств 

местного бюджета. 

 

 

           6) 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

      

      

      

   

    

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Малая 

Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019  

год 

 

   
    

    

     
      

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, подраздела,целевой 

статьи, погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверж

дено 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступлен

ий 

229 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица   
  

  

9 743,3 2 756,2 

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

2 817,3 462,8 

229 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

653,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 90 0 00 00000   

  

653,1 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   

  

653,1 0,0 



 
 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 00000 120 

  

653,1 0,0 

229 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 201,5 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 04 90 0 00 00000   

  

1 201,5 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 04 90 1 00 00000   

  

1 201,5 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 113,1 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

87,4 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

229 

Резервные фонды 0 1 1 1     

  

1,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 90 0 00 00000   

  

1,0 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 

0 1 1 1 90 1 00 00000   

  

1,0 0,0 

229 

Резервные средства 0 1 1 1 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 

229 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  

961,7 462,8 

229 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 
поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2013-2021 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

961,7 462,8 



 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

905,7 462,8 

229 

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

  

56,0 0,0 

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

82,3 82,3 

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

82,3 82,3 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

82,3 82,3 

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   

  

82,3 82,3 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

82,3 82,3 

229 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0      

  

50,0 0,0 

229 

Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      

  

50,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2021 годы 

0 3 1 0  52 0 00 00000   

  

50,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  52 0 00 00000 240 

  

50,0 0,0 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

1 723,0 705,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     

  

783,0 0,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2021 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

783,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

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

  

783,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 



 
 

229 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 4 1 2     

  

940,0 705,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 4 1 2     

  

940,0 705,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

национальной экономики 

0 4 1 2 90 4 00 00000   

  

940,0 705,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 1 2 90 4 00 00000 240 

  

940,0 705,0 

229 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

2 096,3 1 506,1 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

2 096,3 1 506,1 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2013-2021 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

2 096,3 1 506,1 

229 

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

  

656,3 453,6 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

656,3 453,6 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

1 440,0 1 052,5 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

1 439,9 1 052,5 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

229 

Софинансирование расходных 

обязательств, направленных на решение 

вопросов местного значения и связанных 
с реализацией мероприятий по 

поддержке общественного проекта в 

сельском поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

"Размещение площадки для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий физической 

культурой и спортом 

молодежи"(областной бюджет) 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

818,5 818,5 

229 

 Мероприятия по поддержке 

общественного проекта в сельском 

поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

"Размещение площадки для игр детей, 
отдыха взрослых, занятий физической 

культурой и спортом 

молодежи"(местный бюджет) 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

262,2 0,0 



 
 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

2 974,4 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
2 846,8 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2021 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

2 846,8 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

2 846,8 0,0 

229 

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

  

2 846,8 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

127,6 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2021 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

127,6 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

127,6 0,0 

229 

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

  

127,6 0,0 

  
          

  
9 743,3 2 756,2 

 

      
   

7) 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 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 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 2019 год 

  
   

    

    
     



 
 

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2021 годы 

50 0 00 00000   

  

961,7 462,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
50 0 00 00000 240 

  

905,7 462,8 

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

  

56,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2021 годы 

52 0 00 00000   

  

50,0 0,0 

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

52 0 00 00000 240 

  

50,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2021 годы 

55 0 00 00000   

  

2 879,3 1 506,1 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

656,3 453,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 1 00 00000 240 

  

656,3 453,6 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 

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

55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  

1 440,0 1 052,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) в т.ч. 
55 4 00 00000 240 

  

1 439,9 1 052,5 

Софинансирование расходных обязательств, 
направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией мероприятий по 

поддержке общественного проекта в сельском 
поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Размещение 

площадки для игр детей, отдыха взрослых, занятий 
физической культурой и спортом 

молодежи"(областной бюджет) 

55 4 00 00000 240 

  

818,5 818,5 



 
 

 Мероприятия по поддержке общественного проекта в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 
"Размещение площадки для игр детей, отдыха 

взрослых, занятий физической культурой и спортом 

молодежи"(местный бюджет) 

55 4 00 00000 240 

  

262,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2021 годы 

56 0 00 00000   

  

2 974,4 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   

  

2 974,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

2 974,4 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 877,9 787,3 

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   

  

1 937,9 82,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 

90 1 00 00000 120 

  

1 848,5 82,3 

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

90 1 00 00000 240 

  

87,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870 
  

1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области национальной экономики 

90 4 00 00000   

  

940,0 705,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 4 00 00000 240 

  

940,0 705,0 

Итого:       9 743,3  2 756,2  

 

 

 

      8) 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 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 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 2013-2021 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 29.10.2018 № 85 

  

Администрация 
сельского поселения  

961,7 

2 Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность на 

территории  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2021 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 29.10.2018 № 83 

  

Администрация 
сельского поселения  

50,0 

3 Муниципальная  программа 
"Благоустройство  территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2021 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 29.10.2018 № 82 

  

Администрация 
сельского поселения  

2879,3 

4 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении 
Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2021 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 29.10.2018 № 86 
  

Администрация 

сельского поселения  

2974,4 

  ИТОГО       
6865,40 

 

 

 

 



 
 

    9) 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 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 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 235,0 

229 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-9508,3 

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9508,3 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9508,3 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений -9508,3 

229 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

9743,3 

229 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

9743,3 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9743,3 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 9743,3 
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