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МАЛОГЛУШИЦКИЕ ВЕСТИ      12+ 

  
Выпуск № 20(336)  от  28.04.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

         

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

23 апреля 2021 

Самарский Росреестр: ипотека переходит в онлайн 

 

22 апреля начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по 

Самарской области Аделаида Гук ответила на вопросы жителей Самарского региона о 

регистрации и прекращении ипотеки. Она обратила внимание на то, что электронные 

сервисы разных служб позволяют покупателю проверить квартиру перед сделкой, не выходя 

из дома, и указав адрес своей электронной почты, заявитель оперативно получит 

информацию о собственности.  

 

Перед приобретением недвижимости в ипотеку стоит обезопасить себя от 

мошенников. Важно узнать, кто собственник имущества, не арестована ли недвижимость и 

нет ли других ограничений. Для этого через сайт Росреестра https://rosreestr.gov.ru можно 

заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости об объекте. В ней 

будет указана фамилия и инициалы собственника, а также отражены ограничения и арест 

(если они есть).  

 

На сайте https://bankrot.fedresurs.ru можно удостовериться, что физическое или 

юридическое лицо, которые продают недвижимость, не банкроты. Это необходимо, чтобы 

избежать оспаривания сделки и потери денег и недавно купленного имущества. Дело в том, 

что банкроты не вправе самостоятельно продавать недвижимость, они делают это только при 

участии финансового менеджера. Юридическое лицо можно проверить также на сайте 

федеральной налоговой службы https://www.nalog.ru.  

https://rosreestr.gov.ru/
https://bankrot.fedresurs.ru/
https://www.nalog.ru/
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 Подать документы на регистрацию и прекращение ипотеки можно в электронном 

виде. Направлять документы в Росреестр будет банк, а задача заявителя – проверить 

подготовленные документы. Специальные знания для этого не нужны. 

 

- Сверьте паспортные данные, почтовый адрес, проверьте сумму в договоре купли-

продажи, каков предмет договора - жилое или нежилое помещение, дом или земельный 

участок. Проверьте информацию в своей электронно-цифровой подписи, которую выдал 

банк: фамилию, имя, отчество, СНИЛС. Обязательно укажите адрес своей электронной 

почты, потому что именно на этот адрес Росреестр направляет важные уведомления, в 

том числе о наложении ареста, о продаже через электронные сервисы, - говорит Аделаида 

Гук.  

 

 Заявления в электронном виде в Самарской области подают очень многие банки: 

Сбербанк, ДомРФ, ВТБ, Совкомбанк, Тинькофф, Кошелев-банк. Это удобно для заявителей, 

потому что оформляется кредит и регистрируется право после обращения в одну 

организацию.  

 

При этом кредитные организации сейчас переходят на использование и электронных 

закладных. В отличие от бумажной, электронная закладная попадает в специальное 

надежное хранилище - депозитарий - в день поступления закладной в Росреестр. 

Информация, указанная в ней, проверяется не только специалистами, но и программой, что 

позволяет предотвратить неточности в документе. Кроме того, потерять электронную 

закладную невозможно, а после выплаты ипотеки погасить её легче и быстрей.  

 

Справочно:  

 

За 2019 год в Самарской области в Единый государственный реестр недвижимости внесено 

55 650 записей об ипотеке, за 2020 год - более 75 500, за первый квартал 2021 года – 21004.  

Стоит отметить, что в первом квартале 2021 года на основании заявлений, поданных в 

электронном виде, внесено в ЕГРН почти 3000 записей об ипотеке. От общего количества 

закладных третья часть – это электронные закладные.  

 

 

  

 
Контакты для СМИ: 

Ольга Никитина, помощник руководителя Управления Росреестра 

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

 

 

 

 

 

mailto:pr.samara@mail.ru
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Заключение о результатах  

публичных слушаний 

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О  

внесении  дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  от 20 

февраля 2017 года № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» 

 

 

         1. Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний:    26 апреля 2021 

года 

         2. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект Решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О  внесении дополнений в Решение Собрания 

представителей  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 20 февраля 2017 года № 76 «Об утверждении  

Правил  благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий  Самарской области». 

         Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

22 марта 2021 года № 26 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете 

«Малоглушицкие Вести» от 26.03.2021 г. № 14(330). 

        Дата проведения публичных слушаний – с 23 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года. 

         3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 

заключение о результатах публичных слушаний: протокол публичных слушаний от 26 

апреля 2021 года. 

         4. В публичных слушаниях приняли участие: 5 (пять) человек. 

          Собрание участников публичных слушаний в сельском поселении Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области по вопросу публичных 

слушаний проведено 26.03.2021 г. в 18.00 часов по адресу: ул.Советская, д.60, в здании 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (приняли участие 2 человека). 

 

         5. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений граждан, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 

которой проводятся публичные слушания: 

 

         - о целесообразности внесения изменений в Правила высказались 2 человека; 

         - мнения, содержащие отрицательную оценку внесения изменений в Правила, не 

высказаны; 
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         - замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не поступили.  

 

6. Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют. 

 

7. По результатам публичных слушаний, с учетом выраженных мнений о 

целесообразности внесения изменений в Правила, рекомендуется утвердить проект 

изменений в Правила. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

четвертого   созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 35 от 28 апреля 2021 года 

О внесении дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 

февраля 2017 года № 76 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий      

Самарской области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и 

эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и 

порядка, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 76 

«Об утверждении  Правил  благоустройства   территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Решение) 

(«Малоглушицкие Вести», 2017, 20 февраля, № 5(127), «Малоглушицкие Вести», 2017, 22 

декабря, № 44(166), «Малоглушицкие Вести», 2018, 12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 18 июля,  № 27(193), «Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224),  

«Малоглушицкие Вести», 2019, 05 июля, № 26(240), «Малоглушицкие Вести», 2019, 05 

сентября, № 34(248),  «Малоглушицкие Вести», 2020, 22 апреля, № 12(275), 

«Малоглушицкие Вести», 2020, 10 августа, № 32(295)),  следующие дополнения:  

 

1).  Пункт 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Правила) дополнить абзацами следующего содержания: 
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        « - авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, 

определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 

нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба 

окружающей среде; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой 

временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 

участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 

присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное 

сооружение; 

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне 

стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально 

оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, 

применяемого только в комплекте с транспортным средством. 

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: 

автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона, магазина-

судна.». 

 

2).  Раздел 3.5. главы 3 Правил дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. следующего 

содержания: 

            «3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливается 

Актом, определяющим состояние элементов благоустройства до начала работ и объёмов 

восстановления, утвержденными Администрацией сельского поселения. 

            В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию сельского поселения 

уведомления о проведении земляных работ, заказчик производства земляных  работ 

предоставляет в Администрацию сельского поселения  на утверждение Акт, определяющий 

состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с 

приложением схемы благоустройства земельного участка, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих 

работ по благоустройству.  

        Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 календарных 

дней с даты направления уведомления о проведении земляных работ. 

         3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и 

коммуникациях лицо, устраняющее последствия аварии, до начала осуществления земляных 

работ в Администрацию сельского поселения направляет уведомление о проведении 

земляных работ в порядке, установленном  Законом Самарской Области от  12.07. 2006года 

№90-ГД « О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий 

день, соответствующее уведомление направляется в уполномоченный орган в ближайший 

рабочий день. Ликвидация аварии должна проводиться при наличии схемы или сьемки 

участка коммуникации.». 

 

3).  Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной 

торговли 

 

3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной 

торговли на территории общего пользования сельского поселения осуществляется в 

соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

сельского поселения, утвержденной  постановлением администрации сельского поселения, 
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на основании договоров аренды земельных участков или договоров на   размещение 

нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли. 

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является обязательным для 

юридических и физических лиц, осуществляющих розничную торговлю на территории 

общего пользования сельского поселения, осуществляемой через нестационарные торговые 

объекты и объекты развозной торговли.». 

 

          4).  Главу 4  Правил дополнить пунктами 4.7.1, 4.7.2 и  4.7.3. следующего содержания: 

            «4.7.1. Физическое или  юридическое лицо обязано получить порубочный билет и 

(или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения, 

для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо для целей , не 

связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том 

числе в целях: 

      1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и 

инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-

технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их 

эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их 

охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников 

фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и 

проезжей части. 

 

            4.7.2.  При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, 

заинтересованным в удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников, 

составляется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится 

предполагаемое к удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим требованиям:  

 

         Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: 

 графическое изображение существующих элементов благоустройства, расположенных на 

земельном участке, на котором предполагается осуществить земляные работы, а также на 

территории, прилегающей к месту производства работ, обозначение границ земельного 

участка, на котором будут выполнены работы по благоустройству. 

        4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и 

объемов восстановления,  должен содержать информацию о количестве, видах и 

состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках 

восстановления благоустройства.».    

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

на официальном сайте. 

 

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 



7 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 34 от 28 апреля 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 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: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 18 декабря 2020 г. 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

     1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «8241,3» заменить суммой «10512,8»; 

     2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «8686,2» заменить суммой «10512,8»; 

     3) в абзаце четвертом пункта 1 сумму  «444,9» заменить суммой «0»; 

     4) в абзаце втором пункта 5 сумму «4327,4» заменить суммой «6149,0»; 

     5) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «4232,7» заменить «6054,3»; 

     6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «3512,0» заменить суммой  «2604,2»; 

 

7) приложение 3 изложить в новой редакции: 
      " 

          
 

       
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" 
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Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Малая 

Глушица    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021  год 

 

 

   
    

    
 

     
       

Код главного 

распорядител

я 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 

безвозмездны

х поступлений 
 

229 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского 

поселения Малая Глушица  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 

  

  

10 512,8 94,7 
 

229 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     

  

3 616,1 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 
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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     

  

1 062,8 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   

  

1 062,8 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

1 037,9 0,0 
 

229 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 

0 1 1 3 50 0 00 00000 850 

  

24,9 0,0 
 

229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

94,7 94,7 
 

229 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     

  

94,7 94,7 
 

229 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

94,7 94,7 
 

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   

  

94,7 94,7 
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229 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных                                     
( муниципальных) органов 

0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

94,7 94,7 
 

229 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

 0 3  0 0     

  

170,0 0,0 
 

229 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

0 3 1 0     

  

170,0 0,0 
 

229 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 
Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-
2023 годы 

0 3 1 0 52 0 00 00000   

  

170,0 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 52 0 00 00000 240 

  

170,0 0,0 
 

229 
Национальная экономика 0 4 0 0     

  
2 495,7 0,0 

 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     

  
2 495,7 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   

  

2 495,7 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной 

сети" 

0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

2 495,7 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 

  

2 495,7 0,0 
 

229 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     

  
1 513,2 0,0 

 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

1 513,2 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   

  

1 513,2 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 55 1 00 00000   

  

1 283,2 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

1 283,2 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

230,0 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

229,9 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     

  

2 623,1 0,0 
 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
2 475,2 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   

  

2 475,2 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Культурные 
мероприятия" 

0 8 0 1 56 1 00 00000   

  

20,0 0,0 
 

229 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд)  

0 8 0 1 56 1 00 00000 240 

  

20,0 0,0 
 

229 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

2 455,2 0,0 
 

229 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 56 2 00 00000 540 

  

2 455,2 0,0 
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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 

  
          

  
10 512,8 94,7 

 

 

8) приложение 5 изложить в новой редакции: 

  
   

" 

    
   

    
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 
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Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

50 0 00 00000   

  

1 062,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

1 037,9 0,0 

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

24,9 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

52 0 00 00000   

  

170,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

52 0 00 00000 240 

  

170,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2023 годы 

55 0 00 00000   

  

4 008,9 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   
  

1 283,2 0,0 

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

нужд) 

55 1 00 00000 240 

  

1 283,2 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-
дорожной сети" 

55 2 00 00000   
  

2 495,7 0,0 

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

нужд) 

55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  
230,0 0,0 

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

нужд)  

55 4 00 00000 240 

  

229,9 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   

  

2 623,1 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 56 1 00 00000   
  

20,0 0,0 

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

нужд) 

56 1 00 00000 240 

  

20,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

56 2 00 00000   

  

2 603,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

2 603,1 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 648,0 94,7 
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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   

  

2 648,0 94,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

2 546,0 94,7 

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:       10 512,8  94,7  

 

 

9) приложение 7 изложить в новой редакции: 

   

" 

     

    
        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 

финансирования 

мероприятий  
муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  
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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  

1062,8 

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  

170,0 

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  

4008,9 

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  

2623,1 

  ИТОГО       

7864,80 

 

 

 

10) приложение 8 изложить в новой редакции: 

 " 

   

  
        Приложение 8 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области  на 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 
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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 

-10512,8 

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

-10512,8 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -10512,8 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -10512,8 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10512,8 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10512,8 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10512,8 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 10512,8 

 

 

         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 28 апреля 2021 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 
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