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Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая 
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_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 17  от 18 декабря 2020 года 

 

 

Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 год  и на плановый период  2022 и 2023  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:                    

 Пункт 1 

 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год: 

 общий объём доходов –  7954,2   тыс. рублей; 

 общий объём расходов – 7954,2   тыс. рублей; 

        дефицит               -           0   тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2022 года: 

общий объём доходов – 5968,8   тыс. рублей; 

общий объём расходов –5968,8   тыс. рублей; 

дефицит бюджета         -          0   тыс. рублей. 

 



 

 

 

 Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2023 года: 

общий объём доходов –  6012,1   тыс. рублей; 

 общий объём расходов – 6012,1  тыс. рублей; 

          дефицит бюджета        -           0   тыс. рублей.     

                                 

 Пункт 2 

 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2022 год –           149,2  тыс. рублей; 

на 2023 год -            300,6  тыс. рублей. 

 

 

 Пункт 3 

 

Решением о бюджете объём бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  

публичных  нормативных  обязательств не предусматривается. 

 Пункт 4 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не предусматривается. 

 Пункт 5 

Утвердить объём безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

  в 2021 году в сумме –   4360,5  тыс. рублей; 

  в 2022 году в сумме –   2250,9 тыс. рублей; 

  в 2023 году в сумме –   1898,0 тыс. рублей.  

           Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 

  в 2021 году в сумме  - 93,8  тыс. рублей. 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета: 

 в 2021 году в сумме   -   4266,7 тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме   -   2250,9 тыс. рублей; 

 в 2023 году в сумме   -   1898,0 тыс. рублей. 

 Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения 

бюджету муниципального района: 

 в 2021  году в сумме   -   3545,9  тыс. рублей; 

 в 2022  году в сумме   -   2250,9  тыс. рублей; 

 в 2023  году в сумме       1898,0  тыс. рублей. 

 

 Пункт  6 

 Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно  

приложению   1 к настоящему Решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области согласно  приложению  2 к настоящему Решению. 

 

       Пункт  7 

     Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Малая Глушица      

резервный фонд  администрации сельского поселения Малая Глушица      муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

            в 2021 году в сумме -  1,0 тыс. рублей; 

            в 2022 году в сумме -  1,0 тыс. рублей; 

            в 2023 году в сумме -  1,0 тыс. рублей. 

 Пункт 8 



 Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Малая  Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 

 

            в 2021 году – в сумме  783,0 тыс. рублей; 

            в 2022 году – в сумме  783,0 тыс. рублей; 

            в 2023 году – в сумме  783,0 тыс. рублей. 

 

   Пункт 9 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Малая  

Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2021 год согласно  приложению 3  к настоящему Решению; 

2)  на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 

        Пункт 10 

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2021 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно  приложению  6 к настоящему Решению.       

        Пункт 11 

             Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по 

муниципальным целевым программам и ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 

2021 год в соответствии с приложением 7 к настоящему Решению. 

 

        Пункт 12 

1.     Установить  предельный объём муниципального внутреннего долга сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 в 2021 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2022 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2023 году - в сумме  0 тыс. рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

         на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

        на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей 

 

3. Установить  предельные объёмы расходов на обслуживание муниципального долга 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 

 в 2021 году - в сумме      0 тыс. рублей; 

 в 2022 году - в сумме      0 тыс. рублей; 

 в 2023 году - в сумме      0 тыс. рублей. 

 

 Пункт 13 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

2021 год в соответствии с приложением   8 к настоящему Решению. 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

плановый период 2022 и 2023 годов согласно  приложению   9 к настоящему Решению. 

           Пункт 14 



Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 и плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению  10 к настоящему Решению. 

 

 

 

           Пункт 15 

 Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 и плановый 

период 2022 и 2023 годов согласно приложению  11 к настоящему Решению. 

 

         Пункт  16 

 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2021 года. 

 

 

         Пункт  17 

 

Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 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 

 

 

 

 

                                                                               

 

        

                              
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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  
                                        

Код 

глав-

ного 

адми

-

нист

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  



ратор

а  

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* 

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 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 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных 

районов 

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 

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. 

 

 
          Приложение 2 

  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 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

 Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита  бюджета сельского 

поселения  Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области   



   

229 Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов 

источников финансирования дефицита местного бюджета, кодов 

классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета 

229  Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

229 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  

229 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

229 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

229 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 

229 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

229 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

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

229 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

229 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

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

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

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

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

229 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

229 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 

Российиской Федерации 

229 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте 

Российиской Федерации,в случае если исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к взникновению права регрессивного 

требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 



229 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение государственных и муниципальных гарантий сельских поселений в 

валюте Российиской Федерации, в случае если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет к взникновению права 

регрессивного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой 

гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

 

 

 

       
Приложение 3 

      

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 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов" 

      

      

      

   

    

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения 

Малая Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021  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 

  

Утвержд

ено 

в том 

числе 

за счет 

безвоз

мездны

х 

поступ

лений 

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области 

 
    

  

7 954,2 93,8 

229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 094,3 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     

  

1 709,7 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 709,7 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   

  

1 709,7 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 608,7 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

100,0 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

229 

Резервные фонды 0 1 1 1     

  

1,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 1 1 1 90 0 00 00000   

  

1,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 1 1 1 90 1 00 00000   

  

1,0 0,0 

229 
Резервные средства 0 1 1 1 90 1 00 00000 870 

  
1,0 0,0 

229 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  

541,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 
поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

541,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

516,0 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     

  

93,8 93,8 



229 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

93,8 93,8 

229 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

93,8 93,8 

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   

  

93,8 93,8 

229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

90,8 90,8 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 2 0 3 90 1 00 00000 240 

  

3,0 3,0 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

783,0 0,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     

  

783,0 0,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 
поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2013-2023 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

783,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 
улично-дорожной сети" 

0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 

229 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

428,3 0,0 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

428,3 0,0 

229 

Муниципальная программа  
"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

428,3 0,0 

229 

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

  

348,2 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

348,2 0,0 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

80,1 0,0 



229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

80,0 0,0 

229 

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

  

0,1 0,0 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

3 554,8 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
3 406,9 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

3 406,9 0,0 

229 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 56 1 00 00000   

  

10,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 8 0 1 56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

3 396,9 0,0 

229 

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

  

3 396,9 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

147,9 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

147,9 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

147,9 0,0 

229 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 56 2 00 00000 540   147,9 0,0 

              7 954,2 93,8 

       
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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" 

  

        

        

        

   

    

      



  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского 

поселения Малая Глушица    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2022 и 2023   годов 

   

   
    

      

     
      

  Код 

главн

ого 

распо

ряди

теля 

бюдж

етны

х 

средс

тв 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

2022 год 

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступл

ений 

2023 год 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 
    

  

5 819,6 0,0 5 711,5 0,0 

229 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     

  

2 575,7 0,0 2 575,7 0,0 

229 

Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     

  

842,6 0,0 842,6 0,0 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 90 0 00 00000   

  

842,6 0,0 842,6 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 0,0 842,6 0,0 

229 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 
муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 00000 120 

  

842,6 0,0 842,6 0,0 

229 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 492,1 0,0 1 492,1 0,0 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 492,1 0,0 1 492,1 0,0 

229 

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 
вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 
правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

01 04 90 1 00 00000   

  

1 492,1 0,0 1 492,1 0,0 



информации 

229 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 442,1 0,0 1 442,1 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

50,0 0,0 50,0 0,0 

229 

Резервные фонды 0 1 1 1     

  

1,0 0,0 1,0 0,0 

229 

Непрограммные направления 
расходов местного бюджета  

0 1 1 1 90 0 00 00000   
  

1,0 0,0 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 1,0 0,0 

229 

Резервные средства 0 1 1 1 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 1,0 0,0 

229 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     

  

240,0 0,0 240,0 0,0 

229 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 
муниципального имущества 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2023 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

240,0 0,0 240,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

216,0 0,0 216,0 0,0 

229 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 50 0 00 00000 850 

  

24,0 0,0 24,0 0,0 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

783,0 0,0 783,0 0,0 

229 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     

  

783,0 0,0 783,0 0,0 

229 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Малая 
Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-

2023 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

783,0 0,0 783,0 0,0 



229 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной 
сети" 

0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 783,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 783,0 0,0 

229 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     

  

200,0 0,0 444,9 0,0 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

200,0 0,0 444,9 0,0 

229 

Муниципальная программа  
"Благоустройство территории 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2023 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

200,0 0,0 444,9 0,0 

229 

Подпрограмма "Уличное 
освещение" 

0 5 0 3 55 1 00 00000   

  

150,0 0,0 150,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

150,0 0,0 150,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Прочие 
мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

50,0 0,0 294,9 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

50,0 0,0 294,9 0,0 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

2 260,9 0,0 1 907,9 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
2 082,5 0,0 1 715,9 0,0 

229 

Муниципальная программа 
"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

2 082,5 0,0 1 715,9 0,0 

229 

Подпрограмма "Культурные 
мероприятия" 

0 8 0 1 56 1 00 00000   

  

10,0 0,0 10,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд)  

0 8 0 1 56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 10,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные 
межбюджетные трансферты" 

0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

2 072,5 0,0 1 705,9 0,0 



229 

Иные межбюджетные 
трансферты 

0 8 0 1 56 2 00 00000 540 

  

2 072,5 0,0 1 705,9 0,0 

229 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     

  

178,4 0,0 192,0 0,0 

229 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 
деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

178,4 0,0 192,0 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

178,4 0,0 192,0 0,0 

229 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 56 2 00 00000 540 

  

178,4 0,0 192,0 0,0 

Условно-утвержденные расходы 

        

  

149,2 0,0 300,6 0,0 

Всего с условно-утвержденными 

расходами 
        

  
5 968,8 0,0 6 012,1 0,0 

 

 

 

    
Приложение 5 

    

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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 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 2021 год 

  
  

    

   
     

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 



  

Утверждено 

в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

50 0 00 00000   

  

541,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

516,0 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 2013-2023 годы 

55 0 00 00000   

  

1 211,3 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

348,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

348,2 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  

80,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

55 4 00 00000 240 

  

80,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

56 0 00 00000   

  

3 554,8 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 56 1 00 00000     10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
56 2 00 00000   

  

3 544,8 0,0 



Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

3 544,8 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 647,1 93,8 

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   

  

2 647,1 93,8 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 00000 120 

  

2 545,1 93,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

90 1 00 00000 240 

  

100,0 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 

Итого:       7 954,2  93,8  

 

 

    
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 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 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 2022 и 2023  годов 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

      

  

 
 

      

  

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

2022 год 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

2023 год 

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 



поступлен

ий 

поступл

ений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

50 0 00 00000   

  

240,0 0,0 240,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

216,0 0,0 216,0 0,0 

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

  

24,0 0,0 24,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

55 0 00 00000   

  

983,0 0,0 1 227,9 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

150,0 0,0 150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

150,0 0,0 150,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 
55 2 00 00000   

  

783,0 0,0 783,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

783,0 0,0 783,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  

50,0 0,0 294,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

55 4 00 00000 240 

  

50,0 0,0 294,9 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2023 годы 

56 0 00 00000   

  

2 260,9 0,0 1 907,9 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 56 1 00 00000   

  

10,0 0,0 10,0 0,0 



Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

56 1 00 00000 240 

  

10,0 0,0 10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

56 2 00 00000   

  

2 250,9 0,0 1 897,9 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

2 250,9 0,0 1 897,9 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 335,7 0,0 2 335,7 0,0 

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   

  

2 335,7 0,0 2 335,7 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 00000 120 

  

2 284,7 0,0 2 284,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

90 1 00 00000 240 

  

50,0 0,0 50,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870 

  

1,0 0,0 1,0 0,0 

Условно-утвержденные расходы     

  

149,2 0,0 300,6 0,0 

Всего с условно-утвержденными 

расходами       5 968,8  0,0  6 012,1  0,0  

 

    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение 7 



   

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 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 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 2021 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 

финансиров

ания 

мероприяти

й  

муниципаль

ной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

229 постановление 

главы сельского 

поселения   

от 27.10.2020 № 

143 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

541,0 

2 Муниципальная  программа 

"Пожарная безопасность на 

территории  сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

229 постановление 

главы сельского 

поселения   

от 27.10.2020 № 

141 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017-

2019 годы и на период до 2027 

года" 

229 Решение 

Собрания 

представителей  

сельского 

поселения  

Малая Глушица 

от 20.11.2017 № 

108 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

0,0 

4 Муниципальная  программа 

"Благоустройство  территории 

сельского поселения Малая 

Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2023 годы 

229 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

27.10.2020 № 

140  

Администрация 

сельского 

поселения  

1211,3 



5 Муниципальная  программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

229 постановление 

главы сельского 

поселения   

от 27.10.2020 № 

144 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

3554,8 

  ИТОГО       5307,10 

  

      

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 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 из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
0 

229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из 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 из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 



229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из 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 

-7954,2 

229 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-7954,2 

229 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -7954,2 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -7954,2 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 7954,2 

229 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

7954,2 

229 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  7954,2 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 7954,2 

    

  

     

   

 

  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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 

годов" 

  

     

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2022 и 2023  годов 

 

  

Код 

админи

страто

ра 

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 2022 год 

(тыс.руб.) 

2023 год 

(тыс.руб.) 

229 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0 0 

229 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  
0 0 

229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

229 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 



229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 0 

229 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 0,0 0,0 

229 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -5968,8 -6012,1 

229 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-5968,8 -6012,1 

229 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -5968,8 -6012,1 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -5968,8 -6012,1 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 5968,8 6012,1 

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

5968,8 6012,1 

229 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  5968,8 6012,1 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 5968,8 6012,1 

 

 

 

 

 

 

 
       Приложение  10 

     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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов" 

 Программа муниципальных гарантий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год 

        

№

№ 

п/п 

Направление 

(цель) 

гарантирован

ия  

Категория 

(наименовани

е) 

принципала 

Объем гарантий 

по направлению  

(цели), тыс. руб.  

Сумма 

предоставляемой 

в 2021 году 

гарантии, тыс. 

рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

 нет  0 0    

        

 Программа муниципальных гарантий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2022 год 

        

№

№ 

п/п 

Направление 

(цель) 

гарантирован

ия  

Категория 

(наименовани

е) 

принципала 

Объем гарантий 

по направлению  

(цели), тыс. руб.  

Сумма 

предоставляемой 

в 2022 году 

гарантии, тыс. 

рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

 нет  0 0    

        
 Программа муниципальных гарантий сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2023 год 

        

№

№ 

п/п 

Направление 

(цель) 

гарантирован

ия  

Категория 

(наименовани

е) 

принципала 

Объем гарантий 

по направлению  

(цели), тыс. руб.  

Сумма 

предоставляемой 

в 2023 году 

гарантии, тыс. 

рублей 

Наличие права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

 нет  0 0    

 

  

 

 

 



 

 

Приложение 11 

  

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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

  

  

  

  

  

  

    

    Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вид и наименование заимствования 

Привлечение средств в 

2021 году, тыс.руб. 

Погашение 

основного долга в 

2021 году, тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые сельским поселением Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0 0 

        

  Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования 

Привлечение средств в 

2022 году, тыс.руб. 

Погашение 

основного долга в 

2022 году, тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые сельским поселением Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0 0 

        

  Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2023 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования 

Привлечение средств в 

2023 году, тыс.руб. 

Погашение 

основного долга в 

2023 году, тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые сельским поселением Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0 0 

        

  Итого 0 0 

 



 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 16 от 17 декабря 2020 года 

 

О передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

РЕШИЛО: 

 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 

палате муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

2. Заключить соглашение с Собранием представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля. 

 

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля (текст Соглашения прилагается). 

 

4.Направить настоящее Решение в Собрание представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
Приложение  

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

«О передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля»  

от  17 декабря 2020 года № 16 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля 

с. Малая Глушица                                                                                                 17 декабря 2020 

года 

В целях реализации требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 

06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 года «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований», Собрание представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в лице председателя  Михайлова Александра Степановича, действующего на 

основании Устава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и Собрание представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в лице председателя Назарова Николая 

Вениаминовича, действующего на основании Устава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Контрольно-счетная палата  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в лице председателя Тарасенко Александра 

Владимировича, действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», далее именуемые 

«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее  по тексту - 

КСП)  полномочий контрольного органа сельского поселения Малая Глушица (далее – 

контрольно-счетный орган поселения) по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Малая Глушица в 

бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов на осуществление 

переданных полномочий. 

1.2. КСП передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные 

федеральными законами, Уставом поселения и нормативными правовыми 

актами  представительного органа поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза 

проекта бюджета поселения ежегодно включаются в план работы КСП. 

1.4.  КСП может проводить в органах местного самоуправления сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области внешнюю 

проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств сельского 

поселения за период, указанный в плане работы КСП, а также  комплексную проверку 

расходования бюджетных средств сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, и другие проверки в рамках внешнего 

муниципального контроля. 

2. Срок действия Соглашения 

http://www.pandia.ru/text/category/organi_mestnogo_samoupravleniya/
http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/
http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/
http://www.pandia.ru/text/category/yekspertiza_proektov/


2.1. Соглашение заключено  сроком на пять лет и действует в период с 1 января 2021 года 

по 31 декабря 2025 года. 

2.2. В случае если Решением представительного органа поселения о бюджете на 

очередной финансовый год не будут утверждены соответствующие  межбюджетные 

трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим 

Соглашением, действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до 

момента утверждения соответствующих иных межбюджетных трансфертов. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Представительный орган муниципального района: 

3.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия КСП по 

осуществлению предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.2) устанавливает штатную численность КСП с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий и результатах проведенных 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 

 

 

 

3.2. Контрольно-счетный орган  района (КСП): 

3.2.1) включает в планы своей работы: 

ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и 

экспертизу проекта бюджета поселения, в том числе финансово-экономическую 

экспертизу проектов муниципальных программ поселения и изменений к ним; 

в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-

аналитические мероприятия с учетом финансовых средств на их исполнение; 

3.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, 

определенные по согласованию с инициатором проведения мероприятия (если сроки не 

установлены законодательством); 

3.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета 

поселения имеет право в течение соответствующего года осуществлять контроль за 

исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

3.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы 

их проведения, проверяемые органы и организации в соответствии со своим регламентом 

и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом предложений 

инициатора проведения мероприятия; 

http://www.pandia.ru/text/category/1_yanvarya/
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3.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий 

совместно с другими органами и организациями, с привлечением их специалистов и 

независимых экспертов; 

3.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий 

представительному органу поселения, вправе направлять указанные материалы иным 

органам местного самоуправления; 

3.2.7) направляет представления и предписания проверяемым органам и организациям, 

принимает другие предусмотренные законодательством меры по устранению и 

предотвращению выявляемых нарушений; 

3.2.8) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, 

системы управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности 

поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения 

соответствующие предложения; 

3.2.9) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных 

настоящим Соглашением полномочий может обращаться в представительный орган 

поселения  с предложениями по их устранению; 

3.2.10) ежегодно предоставляет представительному органу поселения  информацию об 

осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.2.11) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий в случае невыполнения настоящего Соглашения в части 

обеспечения перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального 

района. 

3.3. Представительный орган поселения: 

3.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год иных 

межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района на осуществление 

переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет 

муниципального района; 

3.3.2) направляет в  КСП  предложения о проведении контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий, которые могут включать рекомендации по срокам, целям, 

задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые 

органы и организации; 

3.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения КСП по результатам 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

3.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в 

средствах массовой информации, направлять отчеты и заключения КСП; 

3.3.5) рассматривает обращения КСП по поводу устранения препятствий для выполнения 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, принимает необходимые для их 

устранения муниципальные правовые акты. 

3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации 

настоящего Соглашения. 

http://pandia.ru/text/category/byudzhetnij_protcess/
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4. Порядок предоставления ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов 

4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, 

предоставляемый из бюджета поселения в бюджет муниципального района на 

осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, составляет 100 

/сто/ рублей в год. 

4.2. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-

аналитических внеплановых мероприятий в соответствии с предложениями органов 

местного самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем 

иных межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным 

соглашением. 

4.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется  одноразово, до 

31 декабря  в сумме 100 /сто/  рублей. 

4.4. Расходы бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов и 

расходы бюджета муниципального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных 

трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 

классификации. 

4.5. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по 

соответствующему коду бюджетной классификации доходов. 

5. Ответственность сторон 

  5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

предусмотренных настоящим Соглашением обязанностей, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

 

 

  5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом 

района предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, представительный орган 

муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема 

предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов, 

приходящейся на не проведенные (не надлежаще проведенные) мероприятия. 

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим 

Соглашением приостановления исполнения переданных полномочий и перечисления 

иных межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее 

исполнение) обязанностей было допущено вследствие действий третьих лиц. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному 

согласию Сторон путем составления дополнительного соглашения в письменной форме, 

являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению 

Сторон либо в случае направления представительным органом  муниципального района 
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или представительным органом поселения другим Сторонам уведомления о расторжении 

Соглашения. 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, начатых до заключения 

соглашения (направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением 

случаев, когда соглашением Сторон предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Соглашения представительный орган поселения 

обеспечивает перечисление в бюджет муниципального района определенную в 

соответствии с настоящим Соглашением часть объема иных межбюджетных трансфертов, 

приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего Соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном 

законодательством. 

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Н.В.Назаров, председатель Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

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

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

А.В.Тарасенко, председатель контрольно-счетной палаты муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№ 158 от 17 декабря 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 
 

Об утверждении Положения по оплате труда работников Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального  района Большеглушицкий                      

Самарской области, осуществляющих воинский учет 

 

          Руководствуясь статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 18 Федерального 

закона Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 



разграничений полномочий», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

     1. Утвердить Положение по оплате труда работников Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, осуществляющих первичный воинский учет. 

 

     2. Ознакомить с настоящим Положением работников Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, осуществляющих первичный воинский учет. 

 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

       

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

района Большеглушицкий Самарской области 
 

 

 

Приложение 

 

к постановлению главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении Положения по оплате труда работников  

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области, осуществляющих  

воинский учет» от 17 декабря 2020 года № 158 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по оплате труда работников Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, осуществляющих 

первичный воинский учет 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Оплата труда работников администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

осуществляющих первичный воинский учет (далее - работники) состоит из 

должностного оклада, согласно штатного расписания. 

 

2.Формирование фонда оплаты труда работников 

 

1.2. При формировании фонда оплаты труда работников предусматриваются 

финансовые средства (в расчете на год) – на выплату должностных окладов работников в 

размере 12 должностных окладов в год. 

 



3.Финансирование денежного содержания работников 

 

3.1. Расходы на оплату труда работников осуществляются  за счет средств на 

осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного воинского учёта, 

которые предусмотрены в виде субвенций в составе Федерального фонда компенсаций, 

образованных в федеральном бюджете. 

3.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь 

приостановление, прекращение выплаты или уменьшение размера оплаты труда 

работников, определенного настоящим Положением.  

3.3. Экономия фонда оплаты труда может направляться на премирование 

работников по решению уполномоченного должностного лица. 

 

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 

№ 159/1 от 18 декабря 2020 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                       

О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского  поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 

 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О СТ А Н О В Л Я Ю: 

        1. Подготовить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области, утвержденные решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27 декабря 

2013 года № 147 (далее также – проект изменений в Правила), в части:  

- внесения изменений в карту градостроительного зонирования и градостроительные 

регламенты правил землепользования и застройки поселения (далее также – ПЗЗ 

поселения) в целях обеспечения соответствия границ территориальных зон требованиям 



градостроительного, земельного законодательства, Федерального закона от 13.07.2015 № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее также - Федеральный 

закон № 218-ФЗ) с целью последующего внесение сведений о границах территориальных 

зон поселения в Единый государственный реестр недвижимости Российской Федерации 

(далее также - ЕГРН);  

- утверждение обязательного приложения к ПЗЗ поселения в соответствии с частью 

6.1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации, содержащее  сведения 

о границах территориальных зон, включающее графическое описание местоположения 

границ территориальных зон, перечень координат характерных точек этих границ в 

системе координат, используемой для ведения ЕГРН. 

2. Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений 

в Правила согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по 

подготовке проекта изменений в Правила согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению. 

            4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  от 31.01.2020 г. № 23 «О подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского  поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области».  

 

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

разместить  на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет» - 

http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/. 
 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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 «О подготовке проекта изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского  поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области»  

                                                                                                   от «18» декабря 2020 года № 159 

 
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

1. Разработка проекта изменений в 

Правила землепользования и 

застройки сельского   поселения 

Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области (далее также – проект 

Администрация 

сельского  

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

До 30.12.2020 г. 

http://mglushitca.admbg.org/wp-admin/


изменений в правила) Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица) 

2. Регистрация и рассмотрение 

предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта изменений в 

правила, подготовка мотивированных 

ответов о возможности 

(невозможности) их учета, 

направление указанных предложений 

в Администрацию сельского  

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Комиссия по 

подготовке проекта 

правил 

землепользования  и 

застройки сельского  

поселения Малая 

Глушица (далее – 

Комиссия) 

Не позднее 10 дней 

со дня 

представления 

предложений 

заинтересованных 

лиц в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

изменений в правила, внесение 

предложений и замечаний по проекту, 

направление проекта правил в 

Администрацию сельского  поселения  

Малая Глушица 

Комиссия В срок не позднее 7 

дней со дня 

получения проекта 

правил 

4. Проверка проекта изменений в 

правила на соответствие требованиям 

пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, принятие 

решения о направлении проекта на 

публичные слушания или на 

доработку  

Администрация 

сельского Малая 

Глушица поселения  

В срок не позднее 7 

дней со дня 

получения проекта 

правил 

5. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний 

Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

Не позднее 10 дней 

со дня получения 

проекта 

6. Опубликование изменений в правила, 

решения о проведении публичных 

слушаний в порядке, установленном 

для официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Малая Глушица 

Глава сельского  

поселения Малая 

Глушица 

С учетом 

периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по 

проекту изменений в правила  

Комиссия  

65 дней  

10. Доработка проекта изменений в 

правила с учетом результатов 

публичных слушаний, направление 

проекта изменений в правила Главе 

сельского поселения Малая Глушица 

Комиссия Не позднее 10 дней 

со дня получения 

проекта о внесении 

изменений в правила 

11. Принятие решения о направлении 

проекта изменений в правила в 

Глава сельского  

поселения Малая 

В течение 10 дней со 

дня предоставления 



Собрание представителей сельского  

поселения  Малая Глушица или об 

отклонении соответствующего 

проекта и направлении его на 

доработку 

Глушица изменений в правила 

12. Опубликование проекта изменений в 

правила  после утверждения 

Собранием представителей сельского  

поселения Малая Глушица о  порядке, 

установленном для официального  

опубликования нормативных 

правовых актов сельского  поселения 

Малая Глушица 

Глава сельского  

поселения Малая 

Глушица 

В течение 10 дней со 

дня утверждения 

проекта изменений в 

правила 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области «О 

подготовке проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского  поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» 

                                                                                                   от «18» декабря 2020 года № 159 

 

 

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке 

проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

 

          1.Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в 

Комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского  

поселения  Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской 

области (далее также – Комиссия) предложения по проекту изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденные Решением Собрания 

представителей сельского  поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  27 декабря 2013 года № 147 (далее также – 

проект изменений в Правила). 

 2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или 

направлены почтой по адресу: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Малая Глушица ул. Советская, д.60. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, 

касающиеся вопросов подготовки проекта изменений в Правила, направленные в течение 

10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего Постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на 

бумажных или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных для 

рассмотрения предложений по существу. 

 



5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и 

направляет их в уполномоченный орган Администрации сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям 

мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее тридцати дней со дня 

получения предложения. 

 

   
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
18 декабря 2020 

 

Жители Самарской области скоро смогут оформить свои гаражи 

Проект федерального закона, разработанный при участии Росреестра - «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

урегулирования вопросов приобретения гражданами прав на гаражи и земельные участки, 

на которых они расположены» (о «гаражной амнистии») - внесён в Государственную 

Думу. 

Как сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский, в законопроекте максимально 

учтены пожелания граждан, а также позиции органов власти в субъектах РФ и органов 

местного самоуправления. Законопроект предлагает комплексное решение вопроса 

оформления гаражей, что позволит всем категориям граждан воспользоваться новым 

механизмом и зарегистрировать права на гаражные объекты. 

- Чтобы оформить гараж в собственность, граждане должны будут обратиться в 

орган местного самоуправления (в том числе через МФЦ) с заявлением о предоставлении 

участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который 

подтверждает факт владения гаражом. Заявление на регистрацию и участка и гаража 

должен будет подать орган местного самоуправления, при этом госпошлину платить не 

нужно, - пояснил Олег Скуфинский. 

 «Гаражная амнистия» распространяется на объекты гаражного назначения, возведенные 

до 31 декабря 2004 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ. Речь идет 

только о капитальных сооружениях, у которых есть фундамент и стены. Сооружения 

должны быть одноэтажными, без жилых помещений. Они могут входить в состав 

гаражно-строительных кооперативов или быть отдельно стоящими капитальными 

постройками. Земля, на которой расположен гараж, должна находиться в ведении 

государства. Не попадают под «гаражную амнистию» самострои и подземные гаражи при 

многоэтажках и офисных комплексах.  



Законопроектом устанавливается перечень документов, подтверждающих владение 

гражданином объектом гаражного назначения. К ним могут относиться документ о 

выплате пая в гаражном кооперативе, ранее полученное решение о распределении гаража, 

ранее полученные документы технической инвентаризации и другое. Регионы наделяются 

полномочиями по установлению дополнительного перечня документов, которые позволят 

гражданам приобрести право на землю под гаражом.  

Кроме того, законопроектом предложен особый механизм оформления прав граждан на 

земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

на которых размещены гаражи граждан, построенные до введения в действие 

Градостроительного кодекса. Оно будет осуществляться одновременно с оформлением 

прав на гараж, расположенный на таком земельном участке.  

Представленный законопроект не вводит никаких ограничений для существующих 

собственников или арендаторов объектов гаражного назначения.  

- Владельцы гаражей в Самарской области ждут принятия закона о «гаражной 

амнистии», чтобы оформить недвижимость в собственность. Сейчас в отдельных 

случаях зарегистрировать гараж можно только в судебном порядке. А когда закон 

вступит в силу, владельцы - которым ранее земельные участки были выделены или им 

согласовано строительство гаражей, но по каким-то причинам они недвижимость не 

оформили - смогут обратиться сразу в регистрирующий орган и узаконить строение. 

Зарегистрировать право собственности важно, поскольку это позволит распоряжаться 

недвижимостью – продать, подарить, сдать в аренду, - говорит руководитель 

Управления Росреестра по Самарской области Вадим Маликов.  

 

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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