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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 2 (265)  от  13.01.2020 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 

№ 3 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 43  Верхне-Гайского месторождения», находящегося в 

границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 
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         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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 

№  4 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение нефтесборного 

коллектора от АГЗУ-3 Верхне-Гайского месторождения до АГЗУ-1 Мамуринского 

месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, 

реконструкции и технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I 

квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 
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         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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 

№  5 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации:  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 32 Верхне-Гайского месторождения», находящегося в 

границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее остановление в средствах массовой 

информации. 
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         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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 

№  6 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 42 Верхне-Гайского месторождения», находящегося в 

границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  7 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 41 Верхне-Гайского месторождения и выкидного 

трубопровода от скважины 40 Верхне-Гайского месторождения», находящегося в 

границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 8 от 13 января 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 74 Верхне-Гайского месторождения», находящегося в 

границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  9 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 83  Верхне-Гайского месторождения», находящегося в 

границах сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, реконструкции и 

технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 10  от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение выкидного 

трубопровода от скважины № 3 Мамуринского месторождения», находящегося в границах 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области с целью строительства, реконструкции и технического 

перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  11 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение 

нефтегазосборного коллектора от АГЗУ № 2  до АГЗУ №1 Мамуринского 

месторождения», находящегося в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с целью строительства, 

реконструкции и технического перевооружения объектов нефтегазодобычи в срок до I 

квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  12 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение трубопровода 

от скважины № 40 Мамуринского месторождения», находящегося в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

с целью строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов 

нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№  13  от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение трубопровода 

от скважины № 3 Мамуринского месторождения», находящегося в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

с целью строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов 

нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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 МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 14 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

«О подготовке проекта планировки территории 

и (или) проекта межевания территории» 

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская землеустроительная компания» от 

30.12.2019 г. исходящий номер К-1686 о подготовке проекта планировки территории и 

(или) проекта межевания территории, в соответствии со статьей 45 и 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Подготовить проект планировки территории и (или) проект межевания территории 

для строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Техническое перевооружение трубопровода 

от скважины № 50 Мамуринского месторождения», находящегося в границах сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

с целью строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов 

нефтегазодобычи в срок до I квартала 2020 г. 

         2. В указанный в настоящем пункте срок ООО «Средневолжская землеустроительная 

компания» обеспечить представление в Администрацию сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленный 

проект планировки территории и (или) проект межевания территории. 

         3. Официально опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

         4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 15 от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении перечня объектов водоснабжения, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений» 

 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г.  № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях», Уставом сельского поселения  Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Администрация  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                         ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

         1. Утвердить перечень объектов водоснабжения, являющихся собственностью 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению 1. 

          

         2. Утвердить порядок получения копии отчета о техническом обследовании объектов 

водоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению 2.    

                                                                           

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

                                         Приложение 1 

к постановлению Администрации  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                от 13 января 2020 года  № 15 

 

 

Перечень 

объектов водоснабжения, являющихся собственностью сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений 
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№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес места нахождения 

объекта 

Индивидуализирующие 

характеристики объекта 

1.  Скважина  Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Глубина 45 м 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 926. 

балансовая стоимость 455 251,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 455 

251,00 руб. 

2.  Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Глубина 45 м 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 925. 

балансовая стоимость 455 251,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 455 

251,00 руб. 

3.  Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Глубина 45 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 924, 

балансовая стоимость 455 251,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 455 

251,00 руб. 

4.  Автодорога Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Протяженность  474 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 944, 

балансовая стоимость 6 276 762,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 6 276 

762,00 руб. 

5.  Дренажная 

емкость 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Объем 100 куб. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 946, 

балансовая стоимость 1 038 227,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 1 038 

227,00 руб. 

 

6.  Водовод Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Протяженность  546 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 939, 

балансовая стоимость 1 463 788,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 1 463 

788,00 руб. 

7. Ограждение Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Протяженность  930 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 931, 

балансовая стоимость 5 917 563,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 5 917 
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563,00 руб. 

8. Резервуар 

накопительный 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Объем 160 куб. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010 

Инвентарный номер 917. 

Балансовая стоимость  

2 071 211,00 руб., остаточная 

стоимость по состоянию на 

31.12.2016 г.  2 071 211,00 руб. 

9. Резервуар 

накопительный 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Объем 160 куб. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 918. 

Балансовая стоимость 2 071 211,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г.  

2 071 211, 00 руб. 

10. Насосная 

станция 2 

подъема 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая  

Глушица 

Общая площадь 47,3 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 922.  

Балансовая стоимость  

6 178 721,00 руб., остаточная 

стоимость по состоянию на 

31.12.2016 г.  6 178 211,00 руб. 

11. Насосная 

станция 1 

подъема 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Общая площадь 9,1 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 919, 

балансовая стоимость  

1 077 939,00 руб., остаточная 

стоимость по состоянию на 

31.12.2016 г.  1 077 939,00 руб. 

12. Насосная 

станция 1 

подъема 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая  

Глушица 

Общая площадь  9,1 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 920, 

балансовая стоимость  

1 077 939,00 руб., остаточная 

стоимость по состоянию на 

31.12.2016 г. 1 077 939,00 руб. 

 

13. Насосная 

станция 1 

подъема 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая  

Глушица 

Общая площадь  9,2 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 921, 

балансовая стоимость  

1 077 939,00 руб., остаточная 

стоимость по состоянию на 

31.12.2016 г. 1 077 939,00 

14. Станция 

обезжелезивания 

и хлорирования  

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Общая площадь 34,9 кв. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 923, 

балансовая стоимость 4 875 123,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г.  4 875 

123,00 руб. 
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15. Башня 

Рожновского 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, с. Малая  

Глушица 

Объем 49 куб. м.                            

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 916. 

Балансовая стоимость 1 279 130,00 

руб., остаточная стоимость по 

состоянию на 31.12.2016 г. 

1 279 130,00 руб. 

16. Водопроводные 

сети 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район, сельское 

поселение  Малая  

Глушица 

Протяженность  15500 м             

Год ввода в эксплуатацию 2010. 

Инвентарный номер 943. 

Балансовая стоимость 

43 765 761,92 руб., остаточная 

стоимость по состоянию на 

31.12.2016 г. 43 765 761,92 руб. 

17. Водонапорная 

Башня 

Самарская область, 

Большеглушицкий 

район,                                        

с. Константиновка 

Объем 100 куб. м. 

Год ввода в эксплуатацию 2002. 

 

18. Водопровод Российская Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Большеглушицкий, 

сельское поселение 

Малая Глушица,                                       

с. Константиновка 

Протяженность 10105 м. 

Год ввода в эксплуатацию 1999. 

 

19 Водопровод Российская Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Большеглушицкий, 

сельское поселение 

Малая Глушица,                                       

с. Константиновка, ул. 

Гагарина 

Протяженность 746 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2000. 

20 Водопровод Российская Федерация, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Большеглушицкий, 

сельское поселение 

Малая Глушица,                                       

с. Константиновка,                

ул. Кооперативная 

Протяженность 453 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2001. 

21. Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий район,                                        

с. Константиновка 

Глубина 45 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2002. 

 

22. Скважина Самарская область, 

Большеглушицкий район,                                        

с. Константиновка 

Глубина 45 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2002. 

 

23. Ограждение Самарская область, 

Большеглушицкий район,                                        

с. Константиновка 

Протяженность 200 м. 

Год ввода в эксплуатацию 2002. 

 

 

 



 

 

 17 

Приложение 2 

к постановлению   Администрации  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

от 13 января 2020 года  № 15  

 

 

Порядок  

получения копии отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Копия отчета о техническом обследовании объектов водоснабжения, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений, предоставляется 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по письменному запросу заинтересованного лица в 

пятидневный срок со дня получения запроса. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 16  от 13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об  утверждении  плана мероприятий  по  обеспечению охраны  безопасности людей,  

их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  поселения   

Малая  Глушица муниципального  района Большеглушицкий                                       

Самарской  области   

  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в  период купального сезона, Администрация 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

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

 

          1. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  безопасности  людей,  

охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  

поселения   Малая  Глушица   муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  

области  (приложение 1). 
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2.    Утвердить  план   мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,  

охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  территории сельского  

поселения   Малая  Глушица   муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  

области (приложение 2).                     

         3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу: 

постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 09 января 2019 года № 2, 

опубликованное в газете «Малоглушицкие Вести» № 1(215) от 15.01.2019 года. 

         4. Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.  

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

разместить  на  официальном  сайте  муниципального  района  Большеглушицкий  

Самарской  области  в  сети  «Интернет».  

         6. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                                                                         
 

Приложение  1 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

от 13 января 2020 года № 16 

 

СОСТАВ 
рабочей  группы Администрации  сельского  поселения  Малая  Глушица                          

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области   по  обеспечению      

безопасности  людей,  охраны   их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах, на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района                                                 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Родичев К.В.                                                  глава сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Щербаков Ю.И. 

 

 

 

 

Меркулова О.Н. 

Шлычкова Т.Н. 

 

ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

специалисты Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Королёв А.В. участковый  уполномоченный  полиции                       

(по  согласованию) 
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Приложение  2 

к постановлению Администрации 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

 

от  13 января 2020 года № 16 

 

 

 

ПЛАН 
мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,                                                                            

охраны  их  жизни  и  здоровья на  водных   объектах,  на  территории 

сельского  поселения Малая  Глушица  муниципального  района                                           

Большеглушицкий Самарской  области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Ответственный  

исполнитель 

Сроки  исполнения 

1 2 3 4 

1. Определение  и доведение  до  

населения  мест  на  водоемах  и их  

участках  в  границах  сельского  

поселения  Малая  Глушица,  

предназначенных  для  массового  

отдыха  населения,  купания и  занятия  

спортом  на  водных  объектах и их 

участках  в  летний  период. 

 

 Рабочая группа В летний период 

2. Осуществление  контроля  за  

запрещенными   и  необорудованными  

для  купания  местами  на водных  

объектах и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

3. Установление   упреждающих  и  

информационных  знаков в   местах  

массового  отдыха  населения  на  

водных  объектах и   их  участках  и  

постоянное  её  обновление. 

 

Рабочая  группа В  летний  период 

4. Осуществление  контроля  по  

недопущению  распития  спиртных  

напитков  в   местах массового  отдыха 

населения  на  водных  объектах  и  их  

участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

5. Распространение  среди  населения  

памятки  по  обеспечению  безопасности  

в  местах  отдыха  на водных  объектах. 

 

Рабочая группа В  летний  период 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 17 от  13 января 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

Об утверждении плана антинаркотических мероприятий на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                                                    

на 2020 год 

 

  В  целях  минимизации  угрозы  распространения наркомании,  руководствуясь  

Указами  Президента  Российской  Федерации  от  09.06.2010 г.  № 690  «Об  утверждении 

Стратегии  государственной  антинаркотической  политики  Российской   Федерации  до  

2020  года»,  от  18.10.2007 года  № 1374    «О  дополнительных  мерах  по  

противодействию  незаконному  обороту  наркотических  средств,  психотропных  

веществ  и  их  прекурсоров»,  Администрация  сельского   поселения  Малая  Глушица  

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Создать  антинаркотическую  комиссию  при  Администрации   сельского  

поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области   (приложение 1). 

 

         2. Утвердить  Положение  об  антинаркотической  комиссии  при  Администрации  

сельского  поселения  Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  (приложение 2). 

 

         3. Утвердить  план  антинаркотических  мероприятий  на  территории  сельского  

поселения  Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на  2020  год  (приложение 3). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

разместить на официальном сайте муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в сети «Интернет». 

 

         6. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2020 года. 

 

 

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

Большеглушицкий Самарской области                                                                                                                                                                         
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СОСТАВ 

АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
Председатель комиссии Родичев К.В. глава  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Секретарь комиссии Меркулова О.Н.. специалист Администрации                 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

Члены комиссии Щербаков Ю.И. ведущий специалист Администрации 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 Шлычкова Т.Н. специалист Администрации                 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 Королёв А.В. участковый уполномоченный полиции 

(по согласованию) 

 

 Абрашкина Е.Н. директор ГБОУ СОШ с.Константиновка 

(по согласованию) 

 

 Рыжкова М.Г. медсестра Константиновского офиса 

ВОП (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  1 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  13 января 2020 года  № 17 



 

 

 22 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

    об антинаркотической комиссии   сельского поселения 

Малая  Глушица  муниципального  района  Самарской  области      

 

         1.Антинаркотическая комиссия сельского поселения Малая  Глушица    (далее  

Комиссия) является органом, осуществляющим деятельность по профилактике 

наркомании, а также минимизации и ликвидации последствий её проявлений. 

         Комиссия имеет сокращенное название - АНК.  

 

         2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации,     решениями Государственного антинаркотического комитета, 

нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения  Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области, а также настоящим 

Положением. 

  

         3.Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

антинаркотической комиссией муниципального района Большеглушицкий, 

правоохранительными органами муниципального района Большеглушицкий, 

администрацией школы, медпункта, общественными объединениями и организациями. 

  

         4. Руководителем Комиссии является глава сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

  

         5. Основными задачами Комиссии являются: 

 

         а). деятельность по профилактике наркомании, а также по минимизации и 

ликвидации последствий её проявлений; 

 

         б). участие в реализации на территории  сельского поселения  Малая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области государственной 

политики в области противодействия наркомании; 

 

          в). разработка мер по профилактике наркомании, устранению причин и условий, 

способствующих её проявлению, осуществление  контроля  за реализацией этих мер;  

 

          г). анализ эффективности работы на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области по профилактике 

наркомании, а также минимизация и ликвидация последствий её проявлений. Подготовка 

решений Комиссии по совершенствованию этой работы; 

 

         д). решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, по противодействию наркомании.      

                        

        6.   Для осуществления своих задач Комиссия имеет право:  

Приложение  2 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  13 января 2020 года  № 17 
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         а). принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организации, 

координации и совершенствования деятельности на территории сельского 

поселения  Малая  Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по профилактике наркомании, минимизации и ликвидации последствий её 

проявления, а также осуществлять контроль над их исполнением;  

 

         б). привлекать для участия в работе Комиссии должностных лиц и специалистов 

органов местного самоуправления  сельского поселения Малая  Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, а также представителей организаций и 

общественных объединений (с их согласия); 

 

         в). запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 

информацию от общественных объединений, организаций и должностных лиц на 

территории сельского поселения Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

      

         7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом, 

утвержденным главой  сельского поселения  Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

  

         8.Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. В случае 

необходимости по решению председателя Комиссии могут проводиться внеочередные 

заседания Комиссии. 

  

         9. Присутствие членов Комиссии на её заседаниях обязательно. Члены Комиссии не 

вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае невозможности присутствия 

члена Комиссии на заседании он обязан заблаговременно известить об этом председателя 

Комиссии. В случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании, лицо, 

исполняющее его обязанности, после согласования с председателем Комиссии может 

присутствовать на заседании с правом совещательного голоса.  

 

       10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины её членов. Члены Комиссии обладают равными правами при обсуждении 

рассматриваемых на заседании вопросов. В зависимости от вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях Комиссии, к участию в них могут привлекаться иные лица. 

  

       11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается 

председателем Комиссии. 

  

       12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется главой сельского поселения  Малая  Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. Для этих целей глава сельского поселения Малая  

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в пределах 

своей компетенции назначает должностное лицо (ответственного секретаря АНК), в 

функциональные обязанности которого входит организация данной деятельности.  

 

      13. Основными задачами ответственного секретаря АНК являются:  

     а).  разработка проекта плана работы комиссии; 

     б).  обеспечение подготовки и проведения заседаний Комиссии; 

     в). обеспечение деятельности Комиссии по контролю за исполнением её решений; 

     г). организация и ведение делопроизводства Комиссии. 
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ПЛАН 

антинаркотических  мероприятий  на  территории                                                       

сельского  поселения  Малая  Глушица муниципального района                                                              

Большеглушицкий Самарской области                                                                                     

на  2020  год 

 

Приложение  3 

к  постановлению Администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  13 января  2020  года  № 17 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 

Сроки 

исполнения 

1. Провести  рейдовые  мероприятия  по  

местам  массового  отдыха  молодёжи 

Члены  АНК ежемесячно 

2. Антинаркотическая  акция «Сообщи,  

где  торгуют  смертью» 

АНК,  

участковый  

уполномоченный   

полиции  

(по  согласованию)  

июнь, сентябрь 

2020 г. 

3 Круглый стол на тему «Наркотикам – 

НЕТ!» 

АНК, заведующий СДК, 

заведующая сельской 

библиотекой, депутаты  

август 2020 г. 

4. Проведение рейдов в границах 

поселения и землях с/х назначения с 

целью выявления дикорастущих 

насаждений наркотических растений 

АНК,  

участковый 

уполномоченный 

полиции  

(по  согласованию) 

июнь - сентябрь  

2020 г. 

5. 

 

 

 

 

Информирование  населения  о  

последствиях  незаконного  

культивирования  наркосодержащих  

растений  и   о  необходимости  

принятия  мер  по  уничтожению  

дикорастущей  конопли. 

АНК июнь -  

сентябрь 

2020 г. 

6. Проведение  мероприятий  по  

выявлению  лиц,  входящих  в  группу  

риска,  по  индивидуальной  работе  с  

неблагополучными  семьями  на  

территории  сельского  поселения  

Малая  Глушица муниципального  

района  Большеглушицкий  

Самарской  области  

АНК постоянно  в 

течение  года 

7. Мероприятие  посвященное 

Международному  дню  борьбы  со  

злоупотреблением  наркотическими  

средствами  и  их  незаконным  

оборотом (26  июня) 

Заведующий СДК, 

заведующий  сельской  

библиотекой, АНК 

июнь 2020 г. 

8. Встреча с работниками в трудовых 

коллективах, беседа на тему о вреде 

наркомании, алкоголизма и курения в 

быту 

Заведующая ФАП, 

заведующая сельской 

библиотекой,  АНК, 

руководители 

организаций. 

периодически 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

                               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ  

№ 213 от13 января 2020 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области        

№ 204 от 26 ноября 2019 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 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 № 204 от 26 ноября 2019 г. 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» следующие изменения: 

 

     1) в абзаце втором пункта 1 сумму «7033,8» заменить суммой «7536,3»; 

     2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «7033,8» заменить суммой «7536,3»; 

     3) в абзаце втором пункта 5  сумму «3574,1» заменить суммой «4076,6»; 

     4) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «3489,3» заменить «3991,8»; 

9. Встреча с жителями поселения на 

тему: «Наркомания и здоровый образ 

жизни» 

Заведующая ФАП, 

заведующая сельской 

библиотекой,  директор 

СДК, АНК 

июль, ноябрь 

2020 г. 

10. Содействии  в  проведении  

различных спортивных  мероприятий,  

пропагандирующих  здоровый образ  

жизни 

ГБОУ  СОШ  

с. Константиновка, ГБОУ  

ООШ  

с.Малая  Глушица, АНК 

постоянно  в  

течение  года 

11. Утверждение  плана  работы  

антинаркотической  комиссии  на  

2021  год. 

Члены АНК декабрь 2020 г. 
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     5) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «3456,5»  заменить суммой «2863,0». 

 

         2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

 

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

распространяется на правоотношения, возникшие  с 13 января 2020 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 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) 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 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
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Код 

глав-

ного 

адми-

нистрато

ра  

 

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 02231 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 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 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 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 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 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02261 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 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

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* 
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229 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение 

определенных функций 

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 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

229 2 02 25576 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

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

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) 
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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 

 

 

 

 

 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств 

местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) 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 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов" 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Малая 

Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2020  год 

 

   
    

    

     
      

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджетн

ых 

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 

безвозме

здных 

поступле

ний 

229 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица   
  

  

7 536,3 84,8 

229 Общегосударственные вопросы 01 0 0       3 174,4 0,0 

229 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

842,6 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 02 90 0 00 00000   

  

842,6 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   

  

842,6 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 02 90 1 00 00000 120 

  

842,6 0,0 

229 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     

  

1 679,8 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 679,8 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   

  

1 679,8 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 566,8 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

112,0 0,0 
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229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

229 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0 1 0 7     

  

10,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 0 7 90 0 0000   

  

10,0 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 0 7 90 1 0000   

  

10,0 0,0 

229 

Специальные расходы 0 1 0 7 90 1 0000 880 

  

10,0 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     

  

641,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2024 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

641,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

616,0 0,0 

229 

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

  

25,0 0,0 

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

84,8 84,8 

229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

84,8 84,8 
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229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

84,8 84,8 

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   

  

84,8 84,8 

229 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

84,8 84,8 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

743,0 0,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

743,0 0,0 

229 

Муниципальная программа  "Благоустройство 
территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2013-2022 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

743,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-
дорожной сети" 

0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

743,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

743,0 0,0 

229 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

672,1 0,0 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

672,1 0,0 

229 

Муниципальная программа  "Благоустройство 
территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2013-2022 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

672,1 0,0 

229 

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

  

562,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

562,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

110,1 0,0 
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229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

110,1 0,0 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

2 861,9 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
2 717,6 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

2 717,6 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

2 717,6 0,0 

229 

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

  

2 717,6 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

144,3 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 
поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

144,3 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

144,3 0,0 

229 

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

  

144,3 0,0 

229 

Физическая культура и спорт 11 00     

  

0,1 0,0 

229 

Массовый спорт 11 02     

  

0,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
11 02 90 0 00 00000   

  

0,1 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в сфере физической 

культуры и спорта 

11 02 90 3 00 00000   

  

0,1 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 11 02 90 3 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

  
          

  
7 536,3 84,8 
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8) 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2024 годы 

50 0 00 00000   

  

641,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
50 0 00 00000 240 

  

616,0 0,0 

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

  

25,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

55 0 00 00000   

  

1 415,1 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

562,0 0,0 

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

55 1 00 00000 240 

  

562,0 0,0 
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Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 
55 2 00 00000   

  
743,0 0,0 

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

55 2 00 00000 240 

  

743,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 55 4 00 00000   

  

110,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

  

110,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2022 годы 

56 0 00 00000   

  

2 861,9 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   

  

2 861,9 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 
  

2 861,9 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 618,3 84,8 

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   

  

2 618,2 84,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

2 494,2 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 1 00 00000 240 

  

112,0 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 

Специальные расходы 90 1 00 00000 880 

  

10,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в сфере физической культуры и спорта 
90 3 00 00000 

    0,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 3 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

Итого:       7 536,3  84,8  

        

"; 

 

9) приложение 8 изложить в новой редакции: 

   

" 
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        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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 2020 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-

2024 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 18.06.2019 № 115 

  

Администрация 
сельского поселения  

641,0 

2 Муниципальная  программа 
"Благоустройство  территории 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2022 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 23.10.2019 № 190 

  

Администрация 
сельского поселения  

1415,1 

3 Муниципальная  программа 
"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2022 годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 23.10.2019 № 194 

  

Администрация 
сельского поселения  

2861,9 

  ИТОГО       
4918,00 
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10) 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 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 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 0,0 

229 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -7536,3 

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -7536,3 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -7536,3 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 

-7536,3 

229 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

7536,3 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 7536,3 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  7536,3 

229 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
сельских поселений 7536,3 
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