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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 

сельского поселения ЮЖНОЕ 

 
ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 36 (304) пятница 23 июня   

2017года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 

                                                                                                                                                                              
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЮЖНОЕ 

                                                                                                           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

                                                                

РЕШЕНИЕ № 92 

от 22 июня  2017 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 69 от 14 декабря 2016 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области № 69 от 14 декабря 2016 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 
 

1) в  абзаце четырнадцатом пункта 5 сумму «2268,6» заменить суммой «2268,8». 
 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное  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  

22.06.2017 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести» сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не позднее десяти дней после его подписания. 

Председатель   Собрания представителей 

            сельского поселения  

                      Южное 

     муниципального района 

          Большеглушицкий 

         Самарской области 

                       ____________Г.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Южное  

муниципального района 

 Большеглушицкий 

Самарской области 

 

                                       __________    С.Г.Шикунов 
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2) приложение № 4 изложить в новой редакции: 
    

   

        
   

       
" Приложение № 4 

      

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 
утверждении бюджета сельского поселения Южное   

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов" 

      

      

      

   

    

    

  

 Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского 
поселения Южное    муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области на 2017 год 

 

   
    

    

     
      

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 

  

Всего 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

233 

Администрация сельского поселения 

Южное   
  

  
9 198,6 871,3 

233 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01 02     

  

644,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 02 
90 0 00 
00000 

  
  

644,0 0,0 

233 

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 
  

  

644,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 

  

644,0 0,0 

233 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 178,8 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 04 
90 0 00 
00000 

  

  

1 178,8 0,0 
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233 

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 

  

  

1 178,8 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 
государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 

  

1 144,2 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

  

33,5 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 

  
1,1 0,0 

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

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  

  

1,0 0,0 

233 

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 

233 Резервные средства 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
870 

  

1,0 0,0 

233 

Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  

1 839,8 0,0 

233 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2013-2019 годы 

0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
  

  

1 839,8 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 1 3 
78 0 00 

00000 
240 

  

1 800,5 0,0 

233 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 
78 0 00 
00000 

850 

  

39,3 0,0 

233 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  

74,5 74,5 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  

  

74,5 74,5 

233 

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 
  

  

74,5 74,5 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 

  

74,5 74,5 

233 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0 3 0 9     

  

19,7 0,0 
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233 

Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 3 0 9 
79 0 00 
00000 

  

  

19,7 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 3 0 9 
79 0 00 

00000 
240 

  

19,7 0,0 

233 
Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      

  
122,2 0,0 

233 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
  

  

122,2 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
240 

  

122,2 0,0 

233 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0 3 1 4     

  

20,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 3 1 4 

90 0 00 

00000 
  

  

20,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 
национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 3 1 4 
90 1 00 

00000 
  

  

20,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 4 
90 1 00 

00000 
240 

  

20,0 0,0 

233 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 0 5     

  
127,0 127,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
04 0 5 

90 0 00 

00000 
  

  

127,0 127,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области национальной 

экономики 

04 0 5 
90 4 00 
00000 

  

  

127,0 127,0 

233 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 0 5 
90 4 00 

00000 
810 

  

127,0 127,0 

233 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

778,1 0,0 

233 

Муниципальная программа  
"Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения 
Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
  

  

778,1 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
240 

  

778,0 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 4 0 9 

81 0 00 

00000 
540 

  
0,1 0,0 

233 
Жилищное хозяйство 0 5 0 1     

  
80,0 0,0 
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233 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2013-2019 годы 

0 5 0 1 
82 0 00 

00000 
  

  

80,0 0,0 

233 

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

00000 
  

  

80,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 1 
82 1 00 
00000 

240 

  

80,0 0,0 

233 

Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     

  

405,0 55,0 

233 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2013-2019 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 

00000 
  

  

405,0 55,0 

233 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 
82 2 00 
00000 

  

  

405,0 55,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
240 

  

405,0 55,0 

233 
Благоустройство 0 5 0 3     

  
1 528,9 614,8 

233 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 5 0 3 
83 0 00 

00000 
  

  

1 528,9 614,8 

233 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

83 1 00 
00000 

  
  

602,8 302,8 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 1 00 
00000 

240 

  

602,8 302,8 

233 

Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 
0 5 0 3 

83 3 00 

00000 
  

  

150,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 3 00 
00000 

240 

  

150,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
  

  

776,1 312,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 4 00 

00000 
240 

  

776,1 312,0 

233 Культура 0 8 0 1       2 224,8 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 
поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 

00000 
  

  

2 224,8 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

84 1 00 

00000 
  

  

85,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 

00000 
240 

  

85,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
  

  
2 139,8 0,0 
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233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

84 3 00 
00000 

540 
  

2 139,8 0,0 

233 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  
127,7 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2018 годы 

0 8 0 4 
84 0 00 

00000 
  

  

127,7 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

84 3 00 

00000 
  

  

127,7 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

84 3 00 
00000 

540 
  

127,7 0,0 

233 
Пенсионное обеспечение 1 0 0 1     

  
17,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
1 0 0 1 

90 0 00 

00000 
  

  

17,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 
90 2 00 
00000 

  

  

17,0 0,0 

233 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1 0 0 1 

90 2 00 

00000 
310 

  

17,0 0,0 

233 
Массовый спорт 1 1 0 2     

  
10,1 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

1 1 0 2 
84 0 00 

00000 
  

  

10,1 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
1 1 0 2 

84 1 00 

00000 
  

  

10,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 

  

10,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
1 1 0 2 

84 3 00 

00000 
  

  

0,1 0,0 

233 

Иные межбюджетные трансферты 1 1 0 2 
84 3 00 
00000 

540 

  

0,1 0,0 

  
          

  
9 198,6 871,3 

          
" 

 

 

      
   

3) приложение № 6 изложить в новой 
редакции: 

  
   

     
"Приложение № 6 

     
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
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Самарской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов" 

 

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 2017 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

всего 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

78 0 00 00000   

  

1 839,8 0,0 

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

нужд) 

78 0 00 00000 240 

  

1 800,5 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 0 00 00000 850 

  

39,3 0,0 

Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2019 годы 

79 0 00 00000   

  

19,7 0,0 

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

нужд) 

79 0 00 00000 240 

  

19,7 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2019 годы 

80 0 00 00000   

  

122,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

80 0 00 00000 240 

  

122,2 0,0 

Муниципальная программа  "Осуществление 

дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2019 годы 

81 0 00 00000   

  

778,1 0,0 

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

нужд) 

81 0 00 00000 240 

  

778,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 81 0 00 00000 540   0,1 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

82 0 00 00000   

  

485,0 55,0 
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Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 82 1 00 00000   
  

80,0 0,0 

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

нужд) 

82 1 00 00000 240 

  

80,0 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 82 2 00 00000   
  

405,0 55,0 

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

нужд) 

82 2 00 00000 240 

  

405,0 55,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2013-2019 годы 

83 0 00 00000   

  

1 528,9 614,8 

Подпрограмма "Уличное освещение" 83 1 00 00000   
  

602,8 302,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

83 1 00 00000 240 

  

602,8 302,8 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 83 3 00 00000   
  

150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

83 3 00 00000 240 

  

150,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
83 4 00 00000   

  
776,1 312,0 

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

нужд) 

83 4 00 00000 240 

  

776,1 312,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2019 годы 

84 0 00 00000   

  

2 362,6 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 
мероприятия" 

84 1 00 00000   

  

95,0 0,0 

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

нужд) 

84 1 00 00000 240 

  

95,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 84 3 00 00000   
  

2 267,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 84 3 00 00000 540 
  

2 267,6 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  
2 062,3 201,5 

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   

  

1 918,3 74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 
90 1 00 00000 120 

  

1 862,7 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 00000 240 

  

53,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540   1,1 0,0 

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

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области социальной политики 
90 2 00 00000   

  
17,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

90 2 00 00000 310 
  

17,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 
90 4 00 00000   

  
127,0 127,0 
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Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

90 4 00 00000 810 

  

127,0 127,0 

Итого:       9 198,6  871,3  

        
" 

 

 

 

 

      4) приложение № 8 изложить в новой редакции: 
   

      

    
        "Приложение № 8 

   

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и ведомственной структуре 

расходов бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  

которым муниципальная 

 программа была 
утверждена или 

в неѐ были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  
муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная  программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 
имущества сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области" на 2013-2019 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 21.10.2016 № 67 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

1839,8 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения 
от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 21.10.2016 № 65 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

19,7 
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области" на 2013-2019 годы 

3 Муниципальная  программа 

"Обеспечение пожарной 

безопасности на территории 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 21.10.2016 № 64 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

122,2 

4 Муниципальная программа 

"Осуществление дорожной 

деятельности в части содержания и 
ремонта автомобильных дорог 

сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения  от 

21.10.2016 № 66  

Администрация 

сельского 

поселения  

778,1 

5 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 
жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   
от 21.10.2016 № 68 

  

Администрация 

сельского 
поселения  

405,0 

6 Муниципальная  программа 
"Благоустройство сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-2019 

годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 21.10.2016 № 63 

  

Администрация 
сельского 

поселения  

1528,9 

7 Муниципальная программа 
"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 21.10.2016 № 69 

  

Администрация 
сельского 

поселения  

2362,6 

  ИТОГО       
7056,30 

     

  

 

 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  № 93 

от 22 июня  2017 года 

 

 

 

О внесении изменений в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 мая 2013 года № 95  

 

В соответствии с Федеральным Законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Законом  

Самарской области от 09.10.2007 г. № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Положение о муниципальном служащем в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

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

Большеглушицкий Самарской области от 22 мая 2013 года № 95,  следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 

«1.1. Должность муниципальной службы - должность в органе местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, который образуется в соответствии с Уставом муниципального района Большеглушицкий Самарской области, с 



11 

 
установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области или лица, замещающего муниципальную должность.»; 

1.2. В пункте 4.1.: 

1) в подпункте 4) слово «медицинскую» заменить словом «муниципальную»; 

2) дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;»; 

1.3. Пункт 4.4. дополнить подпунктом 10.1) следующего содержания: 

«10.1)  сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации»;»; 

1.4. Раздел 6 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«6. Квалификационные требования для замещения должностей муниципальной службы. 

6.1. Для замещения должностей муниципальной службы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области требуется 

соответствие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по 

специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, а также при 

наличии соответствующего решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

6.2. Для категорий "руководители", "помощники (советники)", "специалисты" высшей и главной групп должностей муниципальной 

службы обязательным условием является наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры. 

Для категорий "руководители", "помощники (советники)" ведущей группы должностей муниципальной службы, категории 

"специалисты" ведущей и старшей групп должностей муниципальной службы, а также категории "обеспечивающие специалисты" главной и 

ведущей групп должностей муниципальной службы обязательным условием является наличие высшего образования. 

Для категории "обеспечивающие специалисты" старшей и младшей групп должностей муниципальной службы обязательным условием 

является наличие профессионального образования. 

6.3. К стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности устанавливаются следующие требования: 

для высших должностей муниципальной службы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области - не менее четырех 

лет стажа муниципальной службы или не менее пяти лет стажа работы по специальности; 

для главных должностей муниципальной службы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области - не менее двух лет 

стажа муниципальной службы или не менее трех лет стажа работы по специальности; 

для ведущих, старших и младших должностей муниципальной службы в  муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области 

- без предъявления требований к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности. 

6.4. Дополнительным требованием для замещения должностей председателя, заместителя председателя и аудиторов Муниципального 

учреждения Контрольно-счетной палаты муниципального района Большеглушицкий Самарской области является наличие: 

- высшего образования; 

- стажа работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), 

экономики, финансов, юриспруденции: 

для председателя Муниципального учреждения Контрольно-счетной палаты муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – не менее двух лет; 

для заместителя председателя и аудиторов Муниципального учреждения Контрольно-счетной палаты муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области – не менее одного года. 

6.5. Квалификационные требования к уровню профессионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по 

специальности, направлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы, устанавливаются 

муниципальными правовыми актами муниципального района Большеглушицкий Самарской области на основе типовых квалификационных 

требований для замещения должностей муниципальной службы, которые определяются в Законе  Самарской области от 09.10.2007 г. № 96-ГД 

«О муниципальной службе в Самарской области» в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы, с учетом задач и 

функций органа местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области, лица, замещающего муниципальную 

должность. Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, 

устанавливаются в зависимости от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его должностной 

инструкцией. Должностной инструкцией муниципального служащего могут также предусматриваться квалификационные требования к 

специальности, направлению подготовки. 

6.6. Для замещения должностей председателя, заместителя председателя и аудиторов Муниципального учреждения Контрольно-

счетной палаты муниципального района Большеглушицкий Самарской области нормативным правовым актом Собрания представителей 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области могут быть установлены дополнительные требования к образованию и стажу 

consultantplus://offline/ref=149B438195B77653F68376744DACD601AA0FAEE998CC450D8A086C8485A4D627EDB418A9D245F15A744AG
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работы. 

6.7. Для лиц, имеющих дипломы специалиста или магистра с отличием, в течение трех лет со дня выдачи диплома устанавливаются 

квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности для замещения главных должностей 

муниципальной службы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области - не менее одного года стажа муниципальной службы 

или стажа работы по специальности.»; 

1.5. Пункт 9.1. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.1. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей 

(осуществление полномочий).»; 

1.6. Пункт 9.2. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9.2. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения доходов в виде денег, иного имущества, в том числе 

имущественных прав, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод (преимуществ) лицом, 

указанным в пункте 9.1. настоящего Положения, и (или) состоящими с ним в близком родстве или свойстве лицами (родителями, супругами, 

детьми, братьями, сестрами, а также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с 

которыми лицо, указанное в пункте 9.1. настоящего Положения, и (или) лица, состоящие с ним в близком родстве или свойстве, связаны 

имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями.»; 

1.7. В подпункте 11) пункта 10.1. слова «своего непосредственного начальника» заменить словами «представителя нанимателя 

(работодателя)»; 

1.8. Пункт 11.1. дополнить подпунктом 9.1) следующего содержания: 

«9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федерального Закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации»;»; 

1.9. В пункте 12.1.: 

1) подпункт 3) изложить в новой редакции  следующего содержания: 

«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой 

организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съезде 

(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 

садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на 

безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 

исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

в порядке, установленном муниципальным правовым актом муниципального района Большеглушицкий Самарской области), кроме случаев, 

предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области;»; 

2) подпункт 5) дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной командировкой 

или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 

Федерации;»; 

1.10.  Наименование раздела 13 изложить в новой редакции следующего содержания:  

«13. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений 

о размещении информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; 

1.11. Раздел 13 дополнить пунктами 13.8., 13.9., 13.10. следующего содержания: 

«13.8. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служащий размещали общедоступную 

информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, представителю нанимателя представляют: 

1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, - при поступлении на службу за три календарных года, 

предшествующих году поступления на муниципальную службу; 

2) муниципальный служащий - ежегодно за календарный год, предшествующий году представления указанной информации, за 

исключением случаев размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных обязанностей муниципального служащего. 

13.9. Сведения, указанные в пункте 13.8. настоящего Положения, представляются гражданами, претендующими на замещение 

должности муниципальной службы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащими - не позднее 1 апреля года, 

следующего за отчетным. Сведения, указанные пункте 13.8. настоящего Положения, представляются по форме, установленной Правительством 

consultantplus://offline/ref=D4C88F0E1BCAF5F44BC768C554F393E629B7B9466E58075244F5BD3CA14561CF466D5A3821xES3J
consultantplus://offline/ref=6A8519DA5B4D2DF48BE4E7F9B4FEE428D7CD8B13AE9987A7821FD356D55EC3E01CFCD29CBFD0908Ap7g9J
consultantplus://offline/ref=B7FA7A8AC90552040A662427808F07DBEEE6F17B0B241CE7A9D2C877BD1A57D50C725BBC21DE592B1Ch3K
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Российской Федерации. 

13.10. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муниципальные служащие осуществляют обработку общедоступной 

информации, размещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и муниципальными служащими в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктом 

13.8. настоящего Положения.»; 

1.12. В пункте 19.3 слова «не менее» исключить; 

1.13. В пункте 19.4. цифры «15» заменить цифрами «10»; 

1.14. В пункте 19.6. цифры «15» заменить цифрами «10»; 

1.15. Пункт 19.8. изложить в новой редакции следующего содержания: 

«19.8. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью три календарных дня.»; 

1.16. В пункте 21.2. цифры «20.1» заменить цифрами «21.1.». 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области для 

подписания и официального  опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.  

 

 

 

 
 

Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

__________________ Г.А.Журавлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Глава сельского      поселения  Южное            

муниципального    района   Большеглушицкий 

Самарской области 

            ___________________ С.Г.Шикунов    
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                         ЮЖНОЕ 

____________________________ 

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 21 июня 2017 года № 54а 

 

О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 

В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития современной системы 

градорегулирования, использование современных технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки 

территории поселения, руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2013 № 115 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.   Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению 

№ 1 к настоящему постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» в течение десяти дней со дня издания. 

5.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное  
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                                            С.Г. Шикунов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

от 21.06.2017 года № 54а 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области (далее также – проект о внесении 

изменений в правила) 

Администрация сельского 

поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области (далее – 

Администрация поселения) 

Не позднее 2 недель со дня 

опубликования настоящего 

Постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 

изменений в правила, подготовка мотивированных 
ответов о возможности (невозможности) их учета, 

направление указанных предложений в Администрацию 

поселения 

Комиссия по подготовке 

проекта правил 

землепользования  и застройки 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области (далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней со дня 

представления предложений 

заинтересованных лиц в 
Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении 

изменений в правила, внесение предложений и замечаний 
по проекту, направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения Южное 

Комиссия В срок не позднее 10 дней со 

дня получения проекта правил 

4. Проверка проекта о внесении изменений в правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 
принятие решения о направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку  

Администрация поселения В срок не позднее 10 дней со 

дня получения проекта правил 

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения 
Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 
Глава поселения) 

Не позднее 10 дней со дня 
получения проекта 

6. Опубликование проекта о внесении изменений в правила, 

решения о проведении публичных слушаний в порядке, 

установленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов сельского поселения 

Южное 

Глава поселения С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 
изменений в правила  

Комиссия 60 дней 

8. Доработка проекта о внесении изменений в правила с 

учетом результатов публичных слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в правила Главе поселения 

Комиссия Не позднее 10 дней со дня 

получения проекта о внесении 

изменений в правила 

9. Принятие решения о направлении проекта о внесении 

изменений в правила в Собрание представителей 

сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее – Собрание 

представителей поселения) или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на 
доработку 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта о 

внесении изменений в правила 

10. Опубликование проекта о внесении изменений в правила  

после утверждения Собранием поселения в порядке, 
установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Южное 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 
изменений в правила 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

от 21.06.2017 года № 54а 

 

Порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – 

Комиссия) предложения по подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила).  

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446186, Самарская  

область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная, д.6. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов подготовки проекта о 

внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) 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 Администрацию сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в письменной форме в 

срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 
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