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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 22 (285)  от  23.06.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                                          третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 226 от 23 июня 2020 года 

О назначении выборов депутатов Собрания представителей                                    

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 № 142-ГД «О выборах 

депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Р Е Ш И Л О: 

 1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 13 

сентября 2020 года. 

 

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Степные известия», газете 

«Малоглушицкие Вести».  

 

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

 
 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 84 от 23 июня 2020 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении дополнения в постановление Администрации сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

18.03.2019 г.  № 32 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Использование  и  охрана земель  на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  2019-

2021 годы» 

  

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 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 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

       1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.03.2019 г. № 32 «Об 

утверждении муниципальной Программы «Использование  и  охрана земель  на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2019-2021 годы» («Малоглушицкие Вести», 

2019, 18 марта, № 9(223))  следующее дополнение: 

 

       1.1. Приложение к постановлению Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.03.2019 г. 

№ 32 «Об утверждении муниципальной Программы «Использование  и  охрана земель  на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2019-2021 годы» дополнить разделом 7 

следующего содержания: 

 

 

« 

 

7. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку 

степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации 

Программы. 
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1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы. 

Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как 

отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные 

сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном 

году. 

Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период 

реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к 

выполнению за весь период ее реализации. 

 

2. Оценка эффективности реализации Программы. 

Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени 

достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования 

(расходов). 

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год 

рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где N - количество показателей (индикаторов) Программы;  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на 

реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

Программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются 

показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации 

рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации 

Программы за все отчетные годы. 

». 

 

 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Малоглушицкие Вести" и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://mglushitca.admbg.org/. 

 

        3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  

        4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 
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 

№ 83 от 23 июня 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

         
О внесении изменений и дополнений в постановление главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  01.09.2017 г. № 110 «Об утверждении Порядка 

принятия Решений о разработке, формировании  и реализации Программ 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 
 

В целях обеспечения эффективной организации процесса разработки и 

реализации Программ в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и в соответствии с Федеральным 

законом «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с 

бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных 

законодательных актов Российской Федерации»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  01.09.2017 г. № 

110 «Об утверждении Порядка принятия Решений о разработке, формировании  и 

реализации Программ сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» (далее-Порядок), («Малоглушицкие 

Вести», 2017, 04 сентября, № 31(153), следующие изменения и дополнения: 

 

     1.1. пункт 3.3 раздела 3 Порядка изложить в следующей редакции: 

 

«3.3. К содержанию разделов Программы предъявляются следующие 

требования. 

Первый раздел содержит развернутую постановку проблемы, включая анализ 

причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетными направлениями 

социально-экономического развития сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, обоснование 

необходимости решения проблемы программно-целевым методом. 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=100303;fld=134;dst=102205
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Второй раздел содержит развернутые формулировки целей и задач  Программы. 

Требования, предъявляемые к целям программы: 

- специфичность (цели муниципальной Программы должны соответствовать 

компетенции муниципальных заказчиков Программы); 

- достижимость (цели программы должны быть потенциально достижимы); 

- измеримость (должна существовать возможность проверки достижения целей 

Программы); 

- привязка к временному графику (должны быть установлены сроки достижения 

целей Программы и этапы ее реализации). 

Третий раздел содержит прогнозируемые значения целевых индикаторов и 

показателей в целом за период реализации Программы, а также по каждой цели, для 

каждого этапа Программы, в том числе с разбивкой по годам. 

Четвертый раздел содержит перечень мероприятий, которые предлагается 

реализовать для решения задач и достижения целей Программы, а также 

информацию о необходимых для реализации каждого мероприятия финансовых 

ресурсах и сроках его реализации. По каждому мероприятию указывается главный 

распорядитель средств бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и возможный 

исполнитель в соответствии с действующим законодательством. 

Исполнителями программы могут являться орган исполнительной власти 

(местного самоуправления) сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, учреждения, организации, на которые 

возложена ответственность за реализацию мероприятий Программы, а также 

юридические и физические лица, определенные в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации и законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для муниципальных нужд. 

По мероприятиям инвестиционного характера дополнительно указываются 

наименование заказчика (получателя) средств, вводимые мощности, сметная 

стоимость (остаток сметной стоимости) объекта. 

В пятом разделе содержится обоснование ресурсного обеспечения, 

необходимого для реализации программы, а также сроков и источников 

финансирования мероприятий  программы с указанием форм бюджетных 

ассигнований. 

      Программа предусматривает исключительно расходные обязательства 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в соответствии с бюджетным законодательством 

финансируется только за счет средств бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

В целях комплексного планирования решения поставленных в Программе задач, 

программа может содержать информацию о финансировании (потребности в 

финансировании) мероприятий, направленных на решение определенных в 

программе проблем, за счет средств федерального и областного бюджетов, 

внебюджетных источников. 

Указанные положения не являются основаниями возникновения расходных 

обязательств, подлежащих исполнению за счет средств федерального и областных 

бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации и Самарской области по 

финансированию мероприятий, направленных на решение определенных в 
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Программе проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Обязательства частных лиц по участию в решении 

определенных в Программе проблем возникают по основаниям, установленным 

гражданским законодательством. 

Основные требования к шестому разделу Программы установлены разделом 5 

настоящего Порядка. 

Седьмой раздел содержит описание социальных, экономических и 

экологических последствий, которые могут возникнуть при реализации программы, 

общую оценку вклада Программы в экономическое развитие сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, а 

также оценку эффективности реализации Программы. Оценка эффективности 

реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации 

Программы. 

        Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

оценки степени выполнения мероприятий Программы и оценки эффективности 

реализации Программы. 

        Оценка степени выполнения мероприятий Программы представляет собой 

отношение количества выполненных мероприятий к общему количеству 

запланированных мероприятий. 

        Оценка эффективности реализации Программ должна быть основана на оценке 

степени достижения показателей (индикаторов) Программ за отчетный год и за 

весь период их реализации с учетом объема ресурсов как направленных главным 

распорядителям бюджетных средств на их реализацию, так и освоенных в ходе 

реализации соответствующих Программ. 

        Методика оценки эффективности реализации Программ разрабатывается с 

учетом их специфики на основании типовой методики, изложенной в приложении 

2 к настоящему Порядку, и является приложением к Программе. 

           Критерии оценки эффективности реализации Программы  изложены в 

приложении 3 к настоящему Порядку.»; 

 

 

 

2. дополнить Порядок Приложениями 2-3 следующего содержания: 

 
« 

 

 Приложение 2 

к Порядку принятия Решений о 

разработке, 

формировании и реализации Программ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы за 

отчетный год и за период с начала реализации 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112715;fld=134;dst=1456
consultantplus://offline/main?base=RLAW256;n=24976;fld=134;dst=100091
file:///C:/Users/1/Desktop/Постановление%20№%20110%20от%2001.09.2017%20г_.doc%23P238
file:///C:/Users/1/Desktop/Постановление%20№%20110%20от%2001.09.2017%20г_.doc%23P272
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Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее 

реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной 

программы. 

         1. Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год 

рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном 

году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных 

к выполнению в отчетном году. 

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее 

реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных 

за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству 

мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации. 

         2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы. 

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем 

соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной 

программы к уровню ее финансирования (расходов). 

Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за 

отчетный год рассчитывается по формуле: 

 

 

 

где N - количество показателей (индикаторов) муниципальной программы;  

- плановое значение n-го показателя (индикатора); 

 - значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года; 

F
План.

 - плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, 

предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году; 

F
Факт.

 - сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий 

муниципальной программы на конец отчетного года. 

Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы 

используются показатели (индикаторы), достижение значений которых 

предусмотрено в отчетном году. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за весь период 

реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей 

эффективности реализации муниципальной программы за все отчетные годы.»; 

 

 

, 100%

F

F

X

X

N

1

R

План.

Факт.

N

1n
План.

n

Факт.

n






План.

nX

Факт.

nX
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Приложение 3 

к Порядку принятия Решений о 

разработке, 

формировании и реализации Программ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

         Эффективность реализации муниципальной программы признается низкой: 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 

менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы менее 80 процентов; 

         при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы более или равной 80 и менее 100 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 

менее 80 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы равной 100 процентам; 

         при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы более или равном 80 процентов и менее или равном 100 процентов, но 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы менее 80 процентов; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 

более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы менее 80 процентов. 

         Муниципальная программа признается эффективной: 

         при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы (в пределах) более или равном 80 процентов и менее или равном 100 

процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной программы (в 

пределах) более или равной 80 и менее 100 процентов; 

         при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы более 100 процентов и степени выполнения мероприятий 

муниципальной программы более или равной 80 процентов или менее 100 

процентов. 

         Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой: 

         при значении показателя эффективности реализации муниципальной 

программы более или равном 80 процентов или менее или равном 100 процентов и 

степени выполнения мероприятий муниципальной программы равной 100 

процентам; 

при значении показателя эффективности реализации муниципальной программы 

более 100 процентов и степени выполнения мероприятий муниципальной 

программы равной 100 процентам.». 

 

 

    3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 
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    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№  227 от 23 июня 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) приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1; 
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     2) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 2; 

     3) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 3; 

     4) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 4; 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

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  
                                        

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра

тора  

 

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 
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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* 

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 
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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 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

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 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

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 
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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 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя 

средств местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 14 

Приложение 2 

         к Решению Собрания представителей 

        сельского поселения Малая Глушица 

        муниципального района Большеглушицкий 

        Самарской области 

         

           

       
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" 

      

      

      

   

    

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020  год 

 

   
    

    

     
      

Код 

главного 

распорядите

ля 

бюджетных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств местного 

бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

  

  

12 373,9 4 079,5 

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 171,4 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     

  

1 709,8 0,0 
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229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

  

1 709,8 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 
  

  

1 709,8 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 

  

1 596,8 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 

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     

  

608,0 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 
  

  

608,0 0,0 



 

 

 16 

229 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 
нужд) 

01 1 3 
50 0 00 

00000 
240 

  

583,0 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 

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 безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0      

  

150,0 0,0 

229 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0 3 1 0      

  
150,0 0,0 

229 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 
Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2022 
годы 

0 3 1 0  
52 0 00 

00000 
  

  

150,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 
нужд) 

0 3 1 0  
52 0 00 

00000 
240 

  

150,0 0,0 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

2 662,9 1 439,9 

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 
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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 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 4 1 2     

  

1 919,9 1 439,9 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  

  

1 919,9 1 439,9 

229 

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области национальной экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
  

  

1 919,9 1 439,9 

229 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

0 4 1 2 
90 4 00 
00000 

240 

  

1 919,9 1 439,9 

229 

Подготовка изменений в правила 
землепользования и застройки 

сельских поселений (областной 

бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 

  

1 439,9 1 439,9 

229 

Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки 

сельских поселений (местный 
бюджет) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 

  

480,0 0,0 

229 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     

  

3 439,8 2 554,8 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

3 439,8 2 554,8 

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 
  

  

3 439,8 2 554,8 

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 
  

  

2 877,8 2 554,8 
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229 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных 

нужд)  

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
240 

  

110,1 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
540 

  

2 767,7 2 554,8 

229 

Обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

(областной бюджет) 

0 5 0 3 
55 4 00 

00000 
540 

  

2 554,8 2 554,8 

229 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(местный бюджет) 

0 5 0 3 
55 4 00 
00000 

540 

  

212,9 0,0 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

2 864,9 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
2 720,6 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 
  

  

2 720,6 0,0 

229 

Подпрограмма "Культурные 
мероприятия" 

0 8 0 1 
56 1 00 
00000 

  

  

3,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных 

нужд)  

0 8 0 1 
56 1 00 
00000 

240 

  

3,0 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 
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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 

  
          

  
12 373,9 4 079,5 

 

 

 

Приложение 3 

     
   

к Решению Собрания представителей 

   
   

сельского поселения Малая Глушица 

   
   

муниципального района Большеглушицкий 

  
   

Самарской области 

    
   

      
   

     
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 
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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 2013-2024 годы 

50 0 00 

00000 
  

  

608,0 0,0 

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

50 0 00 
00000 

240 

  

583,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
50 0 00 

00000 
850 

  

25,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2022 годы 

52 0 00 

00000 
  

  

150,0 0,0 

 

 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

52 0 00 

00000 
240 

  

150,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2022 годы 

55 0 00 

00000 
  

  

4 182,8 2 554,8 

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 

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 
  

  

2 877,8 2 554,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

55 4 00 

00000 
240 

  

110,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 
55 4 00 

00000 
540 

  

2 767,7 2 554,8 

Обеспечение комплексного развития сельских 
территорий (областной бюджет) 

55 4 00 
00000 

540 
  

2 554,8 2 554,8 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (местный бюджет) 

55 4 00 

00000 
540 

  

212,9 0,0 
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Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2022 годы 

56 0 00 

00000 
  

  

2 864,9 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
56 1 00 
00000 

  

  

3,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

56 1 00 

00000 
240 

  

3,0 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 
  

  

4 568,2 1 524,7 

 

 

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 
  

  

2 648,2 84,8 

 

 

 
Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 

  

2 524,2 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 

 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 

90 4 00 

00000 
  

  

1 919,9 1 439,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 4 00 

00000 
240 

  

1 919,9 1 439,9 
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Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (областной бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 

  

1 439,9 1 439,9 

Подготовка изменений в правила землепользования и 
застройки сельских поселений (местный бюджет) 

90 4 00 
00000 

240 

  

480,0 0,0 

Итого:       12 373,9  4 079,5  

        
"; 

 
Приложение 4 

    к Решению Собрания представителей 

    сельского поселения Малая Глушица 

    муниципального района Большеглушицкий 

   
Самарской области 

    

      

    
        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  
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№ 

 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  

608,0 

 

 

2 

 

Муниципальная  программа 

"Пожарная безопасность на 

территории  сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2022 годы 

 

229 

 

постановление 

главы сельского 

поселения   

от 23.10.2019 № 191 

  

 

Администрация 

сельского 

поселения  

150,0 

3 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  

4182,8 

4 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  

2864,9 

  ИТОГО       
7805,70 
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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 

23.06.2020 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 
 

 

 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

22 июня 2020 
 

Землевладельцы Самарской области нарушают земельное законодательство 

За первый квартал 2020 года государственными инспекторами по 

использованию и охране земель Управления Росреестра по Самарской 

области было проведено 640 проверок соблюдения земельного 

законодательства. В ходе проведения проверок выявлено 280 нарушений.  

 Помимо проверок, источниками информации о выявленных 

нарушениях земельного законодательства являются материалы 

муниципального земельного контроля (в течение первого квартала их 

поступило 412), а также результаты административных обследований 

объектов земельных отношений, как плановых, так и внеплановых, 

проводимых в рамках рассмотрения поступающих обращений граждан и 

юридических лиц. В первом квартале 2020 года специалистами Управления 
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было проведено 106 административных обследований объектов земельных 

отношений.   

В общей сложности госземинспекторами за указанный период было 

составлено 408 протоколов об административных правонарушениях.  

Следует отметить, что в целях защиты здоровья населения и 

нераспространения коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 19 

марта по 12 мая 2020 года проверки и административные обследования 

Управлением не проводились.  

1.          - На нарушителей земельного законодательства должностными 

лицами Управления и мировыми судьями на основании протоколов 

госземинспекторов в первом квартале 2020 года наложено 

административных штрафов на сумму более 5 миллионов рублей, общая 

сумма взысканных штрафов составила почти 3 миллиона рублей рублей. 

Информация о неоплаченных штрафах направлена в службу судебных 

приставов для принудительного взыскания, - рассказала начальник отдела 

государственного земельного надзора Управления Росреестра по Самарской 

области Юлия Голицына.  

  

 

 

Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

(846) 33-22-555, 8 927 690 73 51, pr.samara@mail.ru 
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