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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 20 (411) вторник 21 мая 

2019 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

№  60 от  20 мая   2019 г.  

 
                                                                                   Об установлении публичного сервитута  

 

Руководствуясь статьей 23 Земельного кодекса РФ, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 04.12.2013 г. № 111, администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:14:1101006:59, расположенного по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, земли общей долевой собственности в границах бывшего совхоза «Южный», с целью 

прохода и проезда через земельный участок, в том числе в целях обеспечения свободного доступа граждан к кладбищу в пос. Малороссийский. 

2. Определить срок действия публичного сервитута – бессрочно. 

3. Установить границы публичного сервитута согласно прилагаемой схеме расположения границ публичного сервитута.                         

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и на официальном сайте  Администрации 

сельского поселения Южное (http//www.yuzhnoe.admbg.org). 

 

И.о. главы сельского поселения Южное  

 муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области                                                                               С.А.Алымова  
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая  2019 года  № 61 

 
 

 

Об утверждении отчета об исполнении  бюджета сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области  за 

1 квартал 2019  года 

 
 Руководствуясь нормами ст.264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьей 74 Устава 

сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Решением Собрания представителей сельского 

поселения Южное       муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области  от 14 июля  2016 года  № 57 « Об утверждении 

Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.  Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Южное   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за  1 квартал  2019 года.   

2.  Направить  настоящее  Постановление  в Муниципальное учреждение Контрольно-счетную палату муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

            3.    Опубликовать  настоящее Постановление  в газете «Вести» сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.        

 

И.о.главы сельского поселения 

Южное муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области                                                С.А.Алымова                                                                                   

 

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 1 

квартал 2019 года. 

 
Исполнение доходной части бюджета за 1 квартал  2019 года составило 3496,9  тыс. рублей, или 38,2 % от годовых бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета за 1 квартал 2019 года исполнена в  объѐме 1986,5 тыс. рублей, или  21,7% от годовых бюджетных назначений. 
Численность работников органов местного самоуправления поселения   составила 5 человек, затраты на их денежное содержание – 321,6 тыс. 

рублей.  

    
Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 1 квартал 2019 года 

    
1. Доходы  бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

    

    Годовые 
назначения 

Факт 
Код Наименование платежей 

100103000000000000
00 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 472,00 562,00 

100103022300100001
10 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации 191,20 250,40 
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100103022400100001
10 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 1,90 2,40 

100103022500100001
10 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, производимый на 
территории Российской Федерации, 
зачисляемые в консолидированные 
бюджеты субъектов Российской Федерации 278,90 365,30 

100103022600100001
10 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, производимый на территории 
Российской Федерации, зачисляемые в 
консолидированные бюджеты субъектов 
Российской Федерации   -56,10 

182101020000000000
00 Налог на доходы физических лиц 724,90 724,90 

182101020100100001
10 

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 707,80 707,80 

182101020200100001
10 

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 7,10 7,10 

182101020300100001
10 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 10,00 10,00 

182105000000000000
00 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 2 556,10 1 431,10 

182105030100100001
10 Единый сельскохозяйственный налог 2 556,10 1 431,10 

182106000000000000
00 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 461,20 2 091,90 

182106010301000001
10 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 568,00 519,90 

182106060000000000
00 Земельный налог 1 893,20 1 572,00 

182106060331000001
10 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 82,80 82,80 

182106060431000001
10 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 1 810,40 1 489,20 

233200000000000000
00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 086,40 2 008,20 

233202150011000001
51 

Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 1 343,70 1 343,70 

233202299991000001
51 Прочие субсидии бюджетам поселений 333,00 257,90 

233202300151000001
51 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 83,20 83,20 

233202400141000001
51 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 196,50 196,50 
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233207000000000000
00 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 130,00 126,90 

233207050201000001
80 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов поселений 130,00 126,90 

233207050301000001
80 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений     

  Итого: 8 300,60   6 818,10   

        
  

  

 

2. Ведомственная структура расходов местного бюджета 
сельского поселения Южное    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 
   

  
     

     

     
     

  

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержден

о 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

Исполнен

о 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

Администрация сельского поселения 

Южное   
  9 153,6 1 711,9 1 986,5 100,7 

Общегосударственные вопросы 01 00     2 701,8 0,0 559,5 0,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01 02     698,3 0,0 157,5 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  698,3 0,0 157,5 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 

01 02 
90 1 00 
00000 

  698,3 0,0 157,5 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 
00000 

120 698,3 0,0 157,5 0,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 128,5 0,0 246,8 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 128,5 0,0 246,8 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 

01 04 
90 1 00 
00000 

  1 128,5 0,0 246,8 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 1 089,9 0,0 241,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 37,5 0,0 5,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 0,0 0,0 

Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

0 1 1 1 
90 0 00 
00000 

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

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные средства 
0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     874,0 0,0 155,2 0,0 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
  874,0 0,0 155,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 1 3 
78 0 00 

00000 
240 812,0 0,0 142,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
850 62,0 0,0 12,3 0,0 

Национальная оборона 0 2 0 0     82,3 82,3 20,2 20,2 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     82,3 82,3 20,2 20,2 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  82,3 82,3 20,2 20,2 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 
массовой информации 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  82,3 82,3 20,2 20,2 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 82,3 82,3 20,2 20,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     70,0 0,0 11,6 0,0 

Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      70,0 0,0 11,6 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2021 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
  70,0 0,0 11,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
240 70,0 0,0 11,6 0,0 

Национальная экономика 0 4 0 0     629,0 0,0 204,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     629,0 0,0 204,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Осуществление дорожной деятельности в 
части содержания и ремонта автомобильных 

дорог сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2018-2021 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
  629,0 0,0 204,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 
00000 

240 629,0 0,0 204,0 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     3 474,5 1 629,6 677,2 80,5 

Жилищное хозяйство 0 5 0 1     68,0 0,0 11,3 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 
развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2015-2021 годы 

0 5 0 1 
82 0 00 
00000 

  68,0 0,0 11,3 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0 5 0 1 
82 1 00 

00000 
  68,0 0,0 11,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 1 
82 1 00 

00000 
240 68,0 0,0 11,3 0,0 

Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     500,0 300,0 160,3 0,0 
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Муниципальная программа  "Комплексное 
развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2015-2021 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 

00000 
  500,0 300,0 160,3 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
  500,0 300,0 160,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
240 500,0 300,0 160,3 0,0 

Благоустройство 0 5 0 3     2 906,5 1 329,6 505,6 80,5 

Муниципальная программа  
"Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2018-2021 годы 

0 5 0 3 
83 0 00 
00000 

  2 906,5 1 329,6 505,6 80,5 

Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 
83 1 00 

00000 
  330,0 200,0 90,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 1 00 

00000 
240 330,0 200,0 90,6 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

  2 576,5 1 129,6 415,0 80,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

240 2 576,5 1 129,6 415,0 80,5 

Софинансирование на мероприятие по 

поддержке общественного проекта в 

сельском поселении Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Благоустройство 

мемориальной зоны в поселке Южный, ул. 
Центральная, д. 8." (областной бюджет) 

0 5 0 3 
83 4 00 

00000 
240 880,6 880,6 0,0 0,0 

Софинансирование на мероприятие по 

поддержке общественного проекта в 

сельском поселении Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Благоустройство 

мемориальной зоны в поселке Южный, ул. 

Центральная, д. 8." (местный бюджет) 

0 5 0 3 
83 4 00 

00000 
240 301,4 0,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0 8 0 0     2 155,1 0,0 492,7 0,0 

Культура 0 8 0 1     2 064,2 0,0 477,5 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 
поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 

00000 
  2 064,2 0,0 477,5 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 
мероприятия" 

0 8 0 1 
84 1 00 
00000 

  35,0 0,0 4,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 

00000 
240 35,0 0,0 4,7 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
  2 029,2 0,0 472,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 
84 3 00 
00000 

540 2 029,2 0,0 472,8 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     90,9 0,0 15,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 
поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

0 8 0 4 
84 0 00 

00000 
  90,9 0,0 15,2 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

84 3 00 

00000 
  90,9 0,0 15,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 
84 3 00 
00000 

540 90,9 0,0 15,2 0,0 

Социальная политика 1 0 0 0     20,0 0,0 4,1 0,0 

Пенсионное обеспечение 1 0 0 1     20,0 0,0 4,1 0,0 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

1 0 0 1 
90 0 00 
00000 

  20,0 0,0 4,1 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 
90 2 00 
00000 

  20,0 0,0 4,1 0,0 
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1 0 0 1 
90 2 00 
00000 

310 20,0 0,0 4,1 0,0 

Физическая культура и спорт 1 1 0 0     20,9 0,0 17,2 0,0 

Массовый спорт 1 1 0 2     20,9 0,0 17,2 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2015-2021 годы 

1 1 0 2 
84 0 00 
00000 

  20,9 0,0 17,2 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
1 1 0 2 

84 1 00 

00000 
  20,9 0,0 17,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 20,9 0,0 17,2 0,0 

          9 153,6 1 711,9 1 986,5 100,7 

 
 

 
 

 

 

      
  

  

 

3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 

  

  
   

     

    
    

  

Наименование  ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Исполнено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

78 0 00 

00000 
  874,0 0,0 155,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

78 0 00 

00000 
240 812,0 0,0 142,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
78 0 00 

00000 
850 62,0 0,0 12,3 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

80 0 00 

00000 
  70,0 0,0 11,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

80 0 00 

00000 
240 70,0 0,0 11,6 0,0 

Муниципальная программа  

"Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

81 0 00 

00000 
  629,0 0,0 204,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

81 0 00 

00000 
240 629,0 0,0 204,0 0,0 
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Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2021 годы 

82 0 00 

00000 
  568,0 300,0 171,6 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 
82 1 00 

00000 
  68,0 0,0 11,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

82 1 00 
00000 

240 68,0 0,0 11,3 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 
82 2 00 
00000 

  500,0 300,0 160,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

82 2 00 

00000 
240 500,0 300,0 160,3 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2021 годы 

83 0 00 

00000 
  2 906,5 1 329,6 505,6 80,5 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
83 1 00 
00000 

  330,0 200,0 90,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

83 1 00 

00000 
240 330,0 200,0 90,6 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству" 

83 4 00 
00000 

  2 576,5 1 129,6 415,0 80,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

83 4 00 

00000 
240 2 576,5 1 129,6 415,0 80,5 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2021 годы 

84 0 00 

00000 
  2 176,0 0,0 509,9 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 

84 1 00 

00000 
  55,9 0,0 21,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

84 1 00 

00000 
240 55,9 0,0 21,9 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

84 3 00 
00000 

  2 120,1 0,0 488,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
84 3 00 

00000 
540 2 120,1 0,0 488,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  1 930,1 82,3 428,6 20,2 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 
00000 

  1 910,1 82,3 424,5 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 
00000 

120 1 870,5 82,3 418,7 20,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 37,5 0,0 5,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,1 0,0 0,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

90 2 00 
00000 

  20,0 0,0 4,1 0,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

90 2 00 
00000 

310 20,0 0,0 4,1 0,0 

Итого:     9 153,6  1 711,9  1 986,5  100,7  
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4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 год 

  

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

 

 Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

233 

01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0 0 

233 

01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  0 0 

233 
01 03 01 00 00 0000 
000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0 0 

233 
01 03 01 00 00 0000 
700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 0 0 

233 

01 03 01 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 0 0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

233 

01 03 01 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  
от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

233 
01 05 00 00 00 0000 
000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 
средств бюджета 0,0 -1510,4 

233 

01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-9153,6 -3496,9 

233 
01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 
-9153,6 -3496,9 

233 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -9153,6 -3496,9 

233 
01 05 02 01 10 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений -9153,6 -3496,9 

233 

01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

9153,6 1986,5 

233 
01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 
9153,6 1986,5 

233 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  9153,6 1986,5 

233 
01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов сельских поселений 9153,6 1986,5 

  РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

№ 62  от 20 мая  2019 года 

 

  О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на 

замещение должностей и  замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 

N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 
613 «Вопросы противодействия коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 18.05.2009 года № 559 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», Законом Самарской области от 09.10.2007 N 96-
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ГД «О муниципальной службе в Самарской области»,  руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить прилагаемое Положение о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лицами, претендующими на замещение должностей и замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность 

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте 
Администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

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

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

постановление Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 
08.11.2013 г. № 52 «Об утверждении Порядка предоставления главой сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области сведений о расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» («Вести сельского 
поселения Южное», 2013,  12 ноября, № 41 (41)). 

 

И.о.главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий   
Самарской области                                                                                 С.А.Алымова 

 
 

 

 
 

Приложение 

 к постановлению Администрации сельского поселения Южное 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
«О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

 обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на замещение должностей и 

замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность 
представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

 

от 20.05.2019г. № 62 

 

Положение  

о представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, претендующими на 

замещение должностей и  замещающими должности, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера 

 (далее-Положение) 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок: 

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

имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на 

праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера): 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

гражданами, претендующими на замещение должностей в Администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, не отнесенных к должностям муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными 

рисками; 

муниципальными служащими Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

рабочими и служащими, занимающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, замещение которых связано 
с коррупционными рисками. 

1.2. представления сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

муниципальными служащими Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 
рабочими и служащими, занимающими должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 
федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы в Администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; на гражданина, претендующего на замещение 

должностей в Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, не отнесенных к 
должностям муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее при совместном упоминании - 

гражданин); на муниципального служащего Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее-муниципальный служащий); на рабочего и служащего, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками (далее-рабочий), и замещавших по состоянию на 31 декабря 
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отчетного года должности, предусмотренные Перечнем должностей, замещение которых влечет за собой обязанность представлять сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и 

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

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Перечень должностей). 

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

служащего, рабочего, и замещавших по состоянию на 31 декабря отчетного года должности, предусмотренные Перечнем должностей, в сроки, 

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

3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по утвержденной Президентом 

Российской Федерации форме справки: 

а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы в Администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области (далее – должности муниципальной службы); 

б) гражданами - при назначении на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, замещение которых связано с 

коррупционными рисками; 

в) муниципальными служащими, замещающими должности, предусмотренные Перечнем должностей, указанным в пункте 2 

настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным; 

г) рабочими, замещающими должности, предусмотренные Перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - 
ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

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

службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, представляет: 

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

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, замещение которой связано с 
коррупционными рисками, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности 
муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными 

рисками (на отчетную дату); 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, 
пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности 

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

рисками, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по 
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной 

службы или должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками (на 

отчетную дату). 

5. Муниципальный служащий и рабочий представляют ежегодно: 

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

содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; 

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от 

всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве 

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

в) сведения о своих расходах по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 

средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой 

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - 
отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду; 

г) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в 

уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

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

д) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки, указанные в подпунктах «в», «г» настоящего 

пункта. 

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

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – должностное лицо 

Администрации). Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей гражданина, 

муниципального служащего или рабочего.    

Справка о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера проверяется должностным лицом в 
присутствии гражданина, муниципального служащего или рабочего на правильность оформления, на справке ставится отметка о принятии на 

рассмотрение с указанием даты проставления, фамилии и инициалов должностного лица администрации, принявшего справку. 

Должностное лицо Администрации ведет журнал учета представленных справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, содержащий фамилию, имя, отчество гражданина, муниципального служащего или рабочего, представившего 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, дату подачи указанных сведений, заверяемые 

подписями должностного лица администрации и гражданина, муниципального служащего или рабочего. 

Должностное лицо ежегодно, до 10 мая текущего года, информирует представителя нанимателя (работодателя) о представлении 
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сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными служащими и рабочими. 

7. В случае если гражданин, муниципальный служащий или рабочий  обнаружили, что в представленных ими в должностному лицу 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

Муниципальный служащий или рабочий  могут представить уточненные сведения в течение одного месяца после окончания срока, 

указанного в подпунктах "в" и "г" пункта 3 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы или 

должность, не отнесенную к должности муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, может представить 
уточненные сведения в течение одного месяца со дня представления сведений в соответствии с подпунктами "а" и "б" пункта 3 настоящего 

Положения. 

8. В случае непредставления по объективным причинам муниципальным служащим или рабочим сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению 

на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация 
поселения). 

 

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим или рабочим, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 

настоящим Положением гражданином, муниципальным служащим и рабочим, относятся к информации ограниченного доступа, если 

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

Эти сведения предоставляются представителю нанимателя (работодателю) и другим должностным лицам, наделенным полномочиями 
назначать на должность и освобождать от должности муниципальных служащих или рабочих, а также иным должностным лицам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами. 

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего и рабочего, 

их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на официальном сайте Администрации  сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предоставления этих сведений общероссийским и 

региональным средствам массовой информации для опубликования, утвержденным постановлением Администрации поселения, размещаются 

на официальном сайте Администрации  поселения, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте Администрации поселения- 
предоставляются общероссийским средствам массовой информации для опубликования по их запросам. 

12. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные в соответствии с 

настоящим Положением гражданином при назначении на должность муниципальной службы или должность, не отнесенную к должности 
муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, а также представляемые муниципальными служащими и 

рабочими ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к личному делу 

муниципального служащего и рабочего соответственно. 

В случае если гражданин, представивший должностному лицу Администрации справки о своих доходах, об имуществе и 

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

(супруга) и несовершеннолетних детей, не был назначен на должность муниципальной службы или должность, не отнесенную к должности 
муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, эти справки возвращаются ему по его письменному 

заявлению вместе с другими документами. 

В случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность муниципальной службы или должность, не отнесенную к 

должности муниципальной службы, замещение которой связано с коррупционными рисками, а муниципальный служащий или рабочий 

освобождается от должности муниципальной службы или должности, не отнесенной к должности муниципальной службы, замещение которой 
связано с коррупционными рисками, или подвергается иным видам дисциплинарной ответственности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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