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                                       ОФИЦИАЛЬНО                              +16

Вести                   
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 65 (333) четверг 21 декабря 

 2017 г. 

   

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 112 

от 19 декабря  2017 г. 

п.Южный 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Большеглушицкого района Самарской области муниципальных правовых 

актов главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной 

экспертизы 

 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления в прокуратуру Большеглушицкого района Самарской области муниципальных 

правовых актов главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной 

экспертизы. 

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу: 

- постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

20.04.2015 № 24 «Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Большеглушицкого района Самарской области нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,  для осуществления антикоррупционной экспертизы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
 

 

 Глава сельского поселения Южное 
 муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области                                                               С.Г.Шикунов 
 

 
Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Южное  
                                                                                                                    муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                              «Об утверждении Порядка предоставления в прокуратуру Большеглушицкого       района Самарской области муниципальных            

правовых актов главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и администрации 
  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и их проектов для проведения 

антикоррупционной экспертизы» 

от  19.12.2017г. №112 

 
Порядок 

предоставления в прокуратуру Большеглушицкого района Самарской области муниципальных правовых актов главы сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области и их проектов для проведения антикоррупционной экспертизы (далее – 

Порядок) 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», статьей 9.1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации». 
1.2. Направлению в прокуратуру Большеглушицкого района Самарской области (далее – прокуратура) для проведения 

антикоррупционной экспертизы подлежат муниципальные правовые акты главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области и их проекты (далее – муниципальные правовые акты, проекты муниципальных правовых актов) по вопросам, касающимся: 

1) прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 

2) муниципальной собственности, муниципальной службы, бюджетного, налогового, лесного, водного, земельного, 
градостроительного, природоохранного законодательства; 

3) социальных гарантий лицам, замещающим (замещавшим) муниципальные должности, должности муниципальной службы. 

1.3. Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые главой сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее – глава сельского поселения) и администрацией сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – администрация сельского поселения) муниципальные правовые акты, а также проекты 

муниципальных правовых актов, разработанные после утверждения настоящего Порядка. 
 

2. Предоставление в прокуратуру муниципальных правовых актов, 

проектов муниципальных правовых актов 
для проведения антикоррупционной экспертизы 

 

2.1. В течение 7 дней со дня подписания муниципальных правовых актов главой сельского поселения администрация сельского 
поселения направляет их на бумажном носителе за подписью уполномоченного лица в адрес прокуратуры для проведения антикоррупционной 

экспертизы.     

2.2. Проекты муниципальных правовых актов администрация сельского поселения направляет в прокуратуру для проведения 
антикоррупционной экспертизы в форме электронного документа на адрес электронной почты prok_bolsheglushizkiy.rn@samproc.ru не менее 

чем за 10 дней до планируемой даты их принятия. 

В связи со служебной необходимостью, в исключительных случаях, данный срок может быть сокращен. 
2.3. Глава сельского поселения распоряжением администрации сельского поселения назначает должностное лицо (должностных лиц) 

администрации сельского поселения, ответственное (ответственных) за предоставление в прокуратуру муниципальных правовых актов и 
проектов муниципальных правовых актов в установленные настоящим Порядком сроки. 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 

от 19 декабря  2017 г. 

п.Южный 
  

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

в администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

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

Федерации от 01 июля 2010 г. N 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

служащих и урегулированию конфликта интересов», Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области (Приложение №1). 

 

2. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(Приложение №2). 
 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу: 

          постановление главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.10.2017 года № 
85 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению главы  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 
  

 

Глава сельского поселения Южное  
муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области                          С.Г.Шикунов 

 

 

 
Приложение № 1 

к постановлению главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  
Самарской области 

от 19.12.2017г. №  113 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  В АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению  муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – комиссия, администрация сельского поселения Южное  соответственно). 

 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Самарской области, муниципальными правовыми актами сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области  и настоящим Положением. 

 

3. Основной задачей комиссии является содействие администрации сельского поселения Южное: 
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а) в обеспечении соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения Южное (далее -  служащие) 

ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", другими федеральными 
законами (далее - требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов); 

б) в осуществлении в администрации сельского поселения Южное мер по предупреждению коррупции. 

 
4. Комиссия образуется постановлением главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – глава сельского поселения). Указанным актом утверждаются состав комиссии и порядок ее работы. 

 
В состав комиссии входят председатель комиссии, его заместитель,  секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

 
5. В состав комиссии входят: специалист администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  (председатель комиссии), специалист администрации  сельского поселения Южное (заместитель председателя комиссии),  

делопроизводитель администрации сельского поселения Южное (секретарь комиссии) и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комиссии. 

 

6. В состав комиссии по согласованию включаются: 

 

1) представители общественного совета муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2) представители общественных организаций,  осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области; 

3) представители первичной профсоюзной организации администрации  муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области. 

 

7. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное, должно 
составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии. 

 

8. Состав комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта интересов, который мог бы 
повлиять на принимаемые комиссией решения. 

 

9. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют: 
 

а) непосредственный руководитель служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 

служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 
б) другие служащие, замещающие должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное,  специалисты, 

которые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других 

государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных организаций; представитель служащего, в 
отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее 

чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот 
вопрос, или любого члена комиссии. 

 

10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 
Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Южное, недопустимо. 

 
11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса. 
 

12. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

 

а) представление главой сельского поселения Южное в соответствии с Положением о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Южное, и соблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению, 
утвержденным постановлением администрации сельского поселения Южное, материалов проверки, свидетельствующих: 

 

о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации сельского 
поселения Южное, и служащими, замещающими должности муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное 

включенные в перечень должностей муниципальной службы сельского поселения Южное, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Южное, недостоверных или неполных сведений о своих доходах,  об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах,  об имуществе и 

обязательствах имущественного характера); 

 
о несоблюдении служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов; 

б) поступившее в  администрацию сельского поселения Южное: 

 

обращение гражданина, замещавшего в администрации сельского поселения Южное, должность муниципальной службы, включенную 

в перечень должностей муниципальной службы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Южное, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо 

на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные 

consultantplus://offline/ref=1D0BD6DE0231B3323FFD2FF6006CE34E8BE7C2B884C3E5D01894ACF437H4z4M
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функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы; 

 

заявление служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 

 

уведомление служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов; 

в) представление главы сельского поселения Южное или любого члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения служащим 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в администрации 
сельского поселения Южное мер по предупреждению коррупции; 

г) представление главой сельского поселения Южное материалов проверки, свидетельствующих о представлении  служащим 

недостоверных или неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012г. N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам" (далее - Федеральный закон "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам"); 

д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в администрацию сельского поселения Южное  уведомление 

коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Южное, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если 

отдельные функции муниципального управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во 

время замещения должности в администрации сельского поселения Южное, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было 

отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 

гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался; 
 

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 

проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины. 
 

13.1. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим 

должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное, в администрацию сельского поселения. 
 В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в 

течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой 

организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности 
муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора 

(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В 

администрации сельского поселения осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции». 

 
13.2. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, может быть подано служащим, 

планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением. 

 
13.3. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, рассматривается администрацией сельского поселения 

Южное, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, замещавшим должность муниципальной 

службы в администрации сельского поселения Южное, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008г. N 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции".  

 

13.4. Уведомление, указанное в абзаце четвертом  подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, рассматривается  администрацией 
сельского поселения Южное, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

 

13.5. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 
«б» пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных в абзаце четвертом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 12 настоящего 

Положения, должностное лицо  администрации сельского поселения Южное имеет право проводить собеседование со служащим, 

представившим обращение или уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава  сельского поселения Южное может направлять 

в установленном порядке запросы в государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные организации. Обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней со дня поступления обращения или уведомления 

представляются председателю комиссии. В случае направления запросов обращение или уведомление, а также заключение и другие материалы 
представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня поступления обращения или уведомления. Указанный срок может быть 

продлен, но не более чем на 30 дней. 

 
13.6. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 13.1, 13.3 и 13.4 настоящего Положения, должны содержать: 

 

а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах втором и четвертом подпункта "б" и подпункте "д" 
пункта 12 настоящего Положения; 

б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на 

основании запросов; 
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и уведомлений, указанных в абзацах втором и 

четвертом подпункта "б" и подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, а также рекомендации для принятия одного из решений в 

соответствии с пунктами 20, 21.2, 22.1 настоящего Положения или иного решения. 
 

14. Председатель комиссии при поступлении к нему информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии: 

 

а) в 10-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена позднее 20 дней 

со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 14.1 и 14.2 настоящего Положения; 

б) организует ознакомление  служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его представителя, членов комиссии и других лиц, 

участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в администрацию сельского поселения Южное,  и с результатами ее 

consultantplus://offline/ref=1D0BD6DE0231B3323FFD2FF6006CE34E8BE7C2B882C5E5D01894ACF437445F282E0FC1A76887957EHDz3M
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проверки; 

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте "б" пункта 9 настоящего Положения, 

принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания 

комиссии дополнительных материалов. 
 

14.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявлений, указанных в абзацах третьем и четвертом  подпункта "б" пункта 12 настоящего 

Положения, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

 

14.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании 
комиссии. 

 

15. Заседание комиссии проводится, как правило, в присутствии служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего 

должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное. О намерении лично присутствовать на заседании комиссии 

служащий или гражданин указывает в обращении, заявлении или уведомлении, представляемых в соответствии с подпунктом «б» пункта 12 
настоящего Положения. 

 

15.1. Заседания комиссии могут проводиться в отсутствие служащего или гражданина в случае: 

 

а) если в обращении, заявлении или уведомлении, предусмотренных подпунктом «б» пункта 12 настоящего Положения, не содержится 

указания о намерении служащего или гражданина лично присутствовать на заседании комиссии; 
б) если служащий или гражданин, намеревающиеся лично присутствовать на заседании комиссии и надлежащим образом извещенные о 

времени и месте его проведения, не явились на заседание комиссии. 
 

16. На заседании комиссии заслушиваются пояснения служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Южное, и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на данное заседание вопросов, 
а также дополнительные материалы. 

 

17. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы 
комиссии. 

 

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "а"  пункта 12 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

 

а) установить, что представленные служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются 
достоверными и полными; 

б) установить, что представленные служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера являются 

недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения Южное, применить к служащему 
конкретную меру ответственности. 

 

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "а" пункта 12 настоящего Положения, комиссия 
принимает одно из следующих решений: 

 

а) установить, что служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 
интересов; 

б) установить, что служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта 

интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения Южное указать служащему на недопустимость нарушения 
требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к служащему конкретную 

меру ответственности. 

 
20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

 

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 
б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 

управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, и мотивировать свой отказ. 
 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 
 

а) признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах,  об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует служащему принять 

меры по представлению указанных сведений; 
в) признать, что причина непредставления служащим сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В 

этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения Южное, применить к служащему конкретную меру ответственности. 

 

21.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "г" пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает одно из 

следующих решений: 
 

а) признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 
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соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются достоверными и полными; 

б) признать, что сведения, представленные служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона "О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения Южное, применить к служащему конкретную меру 
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) 

иные государственные органы в соответствии с их компетенцией. 

 
21.2. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце четвертом подпункта "б" пункта 12 настоящего Положения, комиссия 

принимает одно из следующих решений: 

 
а) признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует служащему и (или) главе сельского поселения Южное принять меры по 
урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения; 

в) признать, что служащий не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует 

главе сельского поселения Южное, применить к служащему конкретную меру ответственности. 
 

22. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах "а", "б", "г", "д"  пункта 12 настоящего Положения, и при наличии к 

тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пунктами 18-21, 21.1, 21.2 и 22.1 настоящего Положения. 

Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии. 

 

22.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает в 
отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное, одно из следующих 

решений: 
 

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на 

условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному 
управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности; 

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) 

выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 
25 декабря 2008г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует главе сельского поселения Южное, 

проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию. 

 
23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного подпунктом «в» пункта 12 настоящего Положения, комиссия принимает 

соответствующее решение. 

 
24. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты муниципальных правовых актов сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, решений или поручений главы сельского поселения Южное, которые в 

установленном порядке представляются на рассмотрение главе сельского поселения Южное. 
 

25. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 12 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия 

не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
 

26. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее заседании. 

Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» 
пункта 12 настоящего Положения, для главы сельского поселения Южное, носят рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам 

рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором подпункта «б» пункта 12 настоящего Положения, носит обязательный характер. 

 
27. В протоколе заседания комиссии указываются: 

 

а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании; 
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 

урегулировании конфликта интересов; 

в) предъявляемые к служащему претензии, материалы, на которых они основываются; 

г) содержание пояснений служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий; 

д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений; 
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации в администрацию 

сельского поселения Южное; 

ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 

и) решение и обоснование его принятия. 

 
28. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подлежит обязательному 

приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен служащий. 

 
29. Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе сельского поселения Южное, 

полностью или в виде выписок из него - служащему, а также по решению комиссии - иным заинтересованным лицам. 

 
30. Глава сельского поселения Южное, обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и вправе учесть в пределах своей компетенции 

содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций 

комиссии и принятом решении глава сельского поселения Южное, в письменной форме уведомляют комиссию в месячный срок со дня 

поступления к ним протокола заседания комиссии. Решение главы сельского поселения Южное, оглашается на ближайшем заседании комиссии 

и принимается к сведению без обсуждения. 
 

31. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) служащего информация об 

consultantplus://offline/ref=1D0BD6DE0231B3323FFD2FF6006CE34E8BE7C2B882C5E5D01894ACF437445F282E0FC1A76887957EHDz3M
consultantplus://offline/ref=866369B0834B3F7178CFDD8D46173CA513872B304CFCBFEACC80ECE9D42E32CBE034E3C1E654D444gBi1H
consultantplus://offline/ref=1D0BD6DE0231B3323FFD2FF6006CE34E8BE7C2B884C3E5D01894ACF437445F282E0FC1A4H6z0M
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этом представляется главе сельского поселения Южное, для решения вопроса о применении к служащему мер ответственности, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 

32. В случае установления комиссией факта совершения служащим действия (факта бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан передать информацию о совершении указанного 

действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в правоприменительные органы в 3-дневный срок, а при необходимости - 

немедленно. 
 

33. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу служащего, в отношении которого 

рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов. 
 

33.1. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью администрации сельского поселения Южное, 

вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в администрации сельского поселения Южное, в отношении которого 
рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 16 настоящего Положения, под роспись или направляется заказным 

письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения 

соответствующего заседания комиссии. 
 

34. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование членов комиссии 

о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление членов комиссии с материалами, 

представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляется секретарем комиссии. 

 

Приложение № 2  

к постановлению главы сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 
от 19.12.2017г.  № 113 

 

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов в администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Алымова С.А. – специалист Администрации  

                             сельского поселения Южное  
                             муниципального района Большеглушицкий  

                             Самарской области 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

 
      Куценко Н.В. -  специалист Администрации  

                                  сельского поселения Южное  

                                  муниципального района Большеглушицкий  
                                  Самарской области 

 

Секретарь комиссии: 

 

Елистратова Ю.А. - делопроизводитель Администрации  

                                  сельского поселения Южное  

                                  муниципального района Большеглушицкий  

                                  Самарской области 

Члены комиссии: 

   Скопец В.В. -  представитель Общественного   совета   

                            муниципального района Большеглушицкий  

                            Самарской области 
 

           Суркова А.П. -  представитель общественной организации 

                                        ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

                                        Вооруженных Сил  правоохранительных органов   

                                        муниципального района Большеглушицкий 

                                        Самарской области 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Об утверждении бюджета сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

РЕШЕНИЕ № 110  

от  20 декабря  2017 года 

 

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: 

 Пункт 1 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 год: 

 общий объѐм доходов – 7583,4   тыс. рублей; 

 общий объѐм расходов –7583,4   тыс. рублей; 

        дефицит бюджета          -         0   тыс. рублей.                                 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области на плановый период 2019 года: 

общий объѐм доходов –  7284,2   тыс. рублей; 

общий объѐм расходов – 7284,2  тыс. рублей;  

 дефицит бюджета         -          0  тыс. рублей.                             

         Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения   Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на плановый период 2020 года: 
общий объѐм доходов –  7342,8  тыс. рублей; 

 общий объѐм расходов – 7342,8  тыс. рублей;                              

дефицит бюджета          -          0  тыс. рублей. 

 Пункт 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на  2019 год –         182,1  тыс. рублей; 

на  2020 год -          367,1  тыс. рублей. 

Пункт 3 

Решением о бюджете объѐм бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение  публичных  нормативных  обязательств 
не предусматривается. 

Пункт 4 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не предусматривается. 

Пункт 5 

Утвердить объѐм безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

  в 2018 году в сумме –  1369,2  тыс. рублей; 

  в 2019 году в сумме –    955,5  тыс. рублей; 

  в 2020 году в сумме –    955,5  тыс. рублей.  

       Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 

   в 2018 году в сумме  -  413,7 тыс. рублей; 

         Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета: 

 в 2018 году в сумме -  955,5  тыс. рублей; 
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 в 2019 году в сумме  - 955,5  тыс. рублей; 

        в 2020 году в сумме -  955,5  тыс. рублей. 

         Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения бюджету муниципального района: 

 в 2018 году  в сумме  -  917,0  тыс. рублей; 

 в 2019 году  в сумме  -  916,0  тыс. рублей; 

 в 2020 году  в сумме  -  916,0  тыс. рублей. 

 Пункт  6 

 Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в согласно приложению  1 к настоящему Решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно приложению  2  к настоящему Решению. 

 

           Пункт  7 

 Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местным бюджетами на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

сельского поселения Южное   муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с   приложением  3 к настоящему 

Решению. 

         Пункт  8 

     Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Южное резервный фонд  администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

           в 2018 году в сумме -  1,0  тыс. рублей; 

           в 2019 году в сумме -  1,0  тыс. рублей; 

           в 2020 году в сумме -  1,0  тыс. рублей. 

 Пункт  9 

 Утвердить объѐм бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области: 

            в 2018 году – в сумме  472,0 тыс. рублей; 

            в 2019 году – в сумме  531,0 тыс. рублей; 

            в 2020 году – в сумме  531,0 тыс. рублей. 

   

          Пункт 10 

Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

1)  на 2018 год согласно  приложению 4  к настоящему Решению; 
2)  на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

    Пункт 11 

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности) группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  сельского поселения Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно  приложению  7 к настоящему Решению. 

       Пункт 12 

            Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и ведомственной 

структуре расходов бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год в 

соответствии с приложением 8 к настоящему Решению.  
                
          Пункт 13 

  1.    Установить  предельный объѐм муниципального внутреннего долга сельского поселения  Южное   муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области: 

 в 2018 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2019 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2020 году - в сумме  0 тыс. рублей. 

     2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 
 на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. 

рублей; 
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         на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 

        на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей. 

      3. Установить  предельные объѐмы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 
 в 2018 году - в сумме     0 тыс. рублей; 

 в 2019 году - в сумме     0 тыс. рублей; 

 в 2020 году - в сумме     0 тыс. рублей 

 Пункт 14 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2018 год  согласно  приложению  № 9 к 

настоящему Решению. 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно  

приложению   10 к настоящему Решению. 

Пункт 15 

Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 год  и  плановый период  2019 и 2020  годов  согласно приложению 11 к настоящему Решению. 

Пункт  16 

 Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельского поселения  Южное муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2018 год  и  плановый период  2019 и 2020 годов согласно приложению  12 к настоящему 

Решению. 

Пункт  17 

Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения Южное    муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов показатели сводной бюджетной росписи бюджета  сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и лимиты бюджетных обязательств утверждаются 

только на 2018 год. 

Пункт  18 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует  по 31 декабря 2018 года. 

Пункт  19 

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

для подписания и 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 

 

 

 

Приложение № 1 

к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета  
сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской  

области  на 2018 год и на 
плановый период 2019  и 2020 годов» 

от ___________________№_______ 

 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Южное  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

                                        

Код 

глав-

ного 

адми-

нистрат

ора  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
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100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального 

казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации* 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 

полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах сельских  поселений 

182 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на 
территориях сельских поселений 

233  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области** 

233 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

233 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений)  

233 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

233 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

233 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) сельских 

поселений за выполнение определенных функций 

233 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

233 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

233 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 

233 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

233 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

233 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

233 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата 
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(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

233 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства  

Самарской области 

718 1 16 33050  10 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд сельских поселений 

 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 
** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств местного бюджета. 

 

 

   

  
        Приложение №2 

  

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

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

 

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

  

233 

Код группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования 

дефицита местного бюджета 

Наименование главных администраторов, групп, подгрупп, статей и видов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита 

местного бюджета 

233   

Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

233 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

233 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

233 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

233 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 

233 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

233 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

233 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 

233 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов 

233 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

233 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

233 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

233 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

233 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

233 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

233 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

233 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 

233 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российиской Федерации 
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233 01 06 04 00 00 0000 800 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российиской Федерации,в 
случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к 

взникновению права регрессивного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

233 01 06 04 00 10 0000 810 

Исполнение государственных и муниципальных гарантий сельских поселений в валюте 

Российиской Федерации, в случае если исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к взникновению права регрессивного требования гаранта к 
принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу 

 

 

 

Приложение № ___ 

к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

 «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное   
муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области на 2018 год и на  

плановый период 2019  и 2020 годов» 

Нормативы 

 распределения доходов между областным и местным бюджетами  

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Наименование дохода 
 

Областной бюджет, 

в процентах 

Бюджет 

поселения, в 
процентах 

                 В части погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам: 

  

                 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений 

 
 

0 

 
 

100 

                В части административных платежей и сборов:   

                 платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
сельских поселений за выполнение определенных функций 

 
0 

 
100 

                В части прочих неналоговых доходов:   

                невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений  

0 

 

100 

                прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

0 

 

100 

 

        
   

       
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 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

      

      

      

   

    

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского 
поселения Южное    муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год 
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Код главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утвержден

о 

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений 

233 

Администрация сельского поселения 

Южное   
  

  
7 583,4 413,7 

233 Общегосударственные вопросы 01 00       2 482,7 0,0 

233 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

681,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 02 
90 0 00 
00000 

  

  

681,0 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 

  

  

681,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 

  
681,0 0,0 

233 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     

  

1 145,7 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

01 04 
90 0 00 
00000 

  
  

1 145,7 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 04 
90 1 00 

00000 
  

  

1 145,7 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 
органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 

  
1 107,2 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

  

37,5 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 

  
1,0 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     

  
655,0 0,0 
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233 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
  

  

655,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
78 0 00 
00000 

240 

  

615,0 0,0 

233 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

78 0 00 

00000 
850 

  
40,0 0,0 

233 
Национальная оборона 0 2 0 0     

  
80,7 80,7 

233 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  
80,7 80,7 

233 
Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 
00000 

  
  

80,7 80,7 

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 
  

  

80,7 80,7 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 
90 1 00 
00000 

120 

  

80,7 80,7 

233 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     

  
180,0 0,0 

233 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0 3 0 9     

  

30,0 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 3 0 9 
79 0 00 
00000 

  

  

30,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 0 9 
79 0 00 

00000 
240 

  

30,0 0,0 

233 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0        150,0 0,0 

233 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 
00000 

  

  

150,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
240 

  

150,0 0,0 

233 Национальная экономика 0 4 0 0       572,0 0,0 

233 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9       572,0 0,0 

233 

Муниципальная программа  
"Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения 
Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
  

  

572,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 
00000 

240 

  

572,0 0,0 

233 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0       3 287,0 333,0 

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 

2013-2020 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       1 033,0 333,0 

233 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 
поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 
00000 

  

  

1 033,0 333,0 

233 
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 

82 2 00 
00000 

  
  

1 033,0 333,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
240 

  

1 033,0 333,0 

233 Благоустройство 0 5 0 3       2 174,0 0,0 

233 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 
Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 5 0 3 
83 0 00 

00000 
  

  

2 174,0 0,0 

233 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

83 1 00 
00000 

  
  

500,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 1 00 

00000 
240 

  

500,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 
0 5 0 3 

83 3 00 

00000 
  

  
100,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 3 00 

00000 
240 

  

100,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
  

  
1 574,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

240 

  

1 574,0 0,0 

233 Культура, кинематография 0 8 0 0       961,0 0,0 

233 Культура 0 8 0 1       820,2 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 

00000 
  

  

820,2 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

84 1 00 

00000 
  

  
45,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 

00000 
240 

  

45,0 0,0 

233 
Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

84 3 00 
00000 

  
  

775,2 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
540 

  
775,2 0,0 

233 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  
140,8 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

0 8 0 4 
84 0 00 

00000 
  

  

140,8 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

84 3 00 

00000 
  

  
140,8 0,0 
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233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

84 3 00 
00000 

540 
  

140,8 0,0 

233 Социальная политика 1 0 0 0       20,0 0,0 

233 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1       20,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета  

1 0 0 1 
90 0 00 
00000 

  
  

20,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 
90 2 00 
00000 

  

  

20,0 0,0 

233 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1 0 0 1 

90 2 00 

00000 
310 

  
20,0 0,0 

              7 583,4 413,7 

            

 

       
  

  

      
Приложение № 5 

  

     

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Южное  муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения 

Южное   муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

  

       

       

       

   

   

     

  

Ведомственная структура расходов местного 
бюджета сельского поселения Южное    

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области на 2019 и 2020 годов 

   

   
   

     

    
     

  

Код главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, 

раздела, 

подраздела,целевой 

статьи, погруппы видов 

расходов 

Рз 
П

Р 
ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

2019 год 

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

2020 

год 

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

233 

Администрация сельского 

поселения Южное   
  7 101,9 0,0 6 975,7 0,0 

233 

Общегосударственные 

вопросы 
01 00     2 481,7 0,0 2 481,7 0,0 

233 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     681,0 0,0 681,0 0,0 

233 

Непрограммные 

направления расходов 
местного бюджета  

01 02 
90 0 00 

00000 
  681,0 0,0 681,0 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 02 
90 1 00 
00000 

  681,0 0,0 681,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты 
персоналу государственных 

( муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 681,0 0,0 681,0 0,0 

233 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 144,7 0,0 1 144,7 0,0 

233 

Непрограммные 
направления расходов 

местного бюджета  

01 04 
90 0 00 

00000 
  1 144,7 0,0 1 144,7 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 04 
90 1 00 
00000 

  1 144,7 0,0 1 144,7 0,0 

233 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных 
( муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 107,2 0,0 1 107,2 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

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

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

233 

Непрограммные 

направления расходов 
местного бюджета  

0 1 1 1 
90 0 00 

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

233 Резервные средства 
0 1 1 1 

90 1 00 
00000 

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

233 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     655,0 0,0 655,0 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 
использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 
2018-2020 годы 

0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
  655,0 0,0 655,0 0,0 
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233 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

01 1 3 
78 0 00 
00000 

240 615,0 0,0 615,0 0,0 

233 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 

0 1 1 3 
78 0 00 
00000 

850 40,0 0,0 40,0 0,0 

233 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     180,0 0,0 180,0 0,0 

233 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

0 3 0 9     30,0 0,0 30,0 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Осуществление 

мероприятий по 
предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций сельского 
поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 3 0 9 
79 0 00 

00000 
  30,0 0,0 30,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

0 3 0 9 
79 0 00 
00000 

240 30,0 0,0 30,0 0,0 

233 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0 3 1 0      150,0 0,0 150,0 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Обеспечение пожарной 
безопасности на территории 

сельского поселения Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2018-2020 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
  150,0 0,0 150,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
240 150,0 0,0 150,0 0,0 

233 Национальная экономика 0 4 0 0     800,0 0,0 800,0 0,0 

233 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     800,0 0,0 800,0 0,0 

233 

Муниципальная программа  

"Осуществление дорожной 

деятельности в части 
содержания и ремонта 

автомобильных дорог 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 
2018-2020 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
  800,0 0,0 800,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
240 800,0 0,0 800,0 0,0 

233 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     2 659,2 0,0 2 533,0 0,0 

233 Жилищное хозяйство 0 5 0 1     80,0 0,0 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 

2013-2020 годы 

0 5 0 1 
82 0 00 

00000 
  80,0 0,0 80,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Жилищное 

хозяйство" 
0 5 0 1 

82 1 00 

00000 
  80,0 0,0 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 80,0 0,0 

233 
Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     500,0 0,0 500,0 0,0 

233 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие 
системы жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 
2013-2020 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 

00000 
  500,0 0,0 500,0 0,0 

233 

Подпрограмма 
"Коммунальное хозяйство" 

0 5 0 2 
82 2 00 
00000 

  500,0 0,0 500,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 

00000 
240 500,0 0,0 500,0 0,0 

233 Благоустройство 0 5 0 3     2 079,2 0,0 1 953,0 0,0 

233 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского 

поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 
2018-2020 годы 

0 5 0 3 
83 0 00 

00000 
  2 079,2 0,0 1 953,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

83 1 00 

00000 
  500,0 0,0 500,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 1 00 

00000 
240 500,0 0,0 500,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Содержание 

мест захоронения" 
0 5 0 3 

83 3 00 

00000 
  50,0 0,0 50,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 3 00 

00000 
240 50,0 0,0 50,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

  1 529,2 0,0 1 403,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 
государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
83 4 00 
00000 

240 1 529,2 0,0 1 403,0 0,0 

233 

Культура, 

кинематография 
0 8 0 0     961,0 0,0 961,0 0,0 

233 Культура 0 8 0 1     820,2 0,0 820,2 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области" на 

2013-2020 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 

00000 
  820,2 0,0 820,2 0,0 
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233 

Подпрограмма "Культурные 

и спортивные мероприятия" 
0 8 0 1 

84 1 00 

00000 
  45,0 0,0 45,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 
(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 
00000 

240 45,0 0,0 45,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 
84 3 00 
00000 

  775,2 0,0 775,2 0,0 

233 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
540 775,2 0,0 775,2 0,0 

233 

Другие вопросы в области 

культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     140,8 0,0 140,8 0,0 

233 

Муниципальная программа 

"Развитие социо-культурной 
деятельности в сельском 

поселении Южное 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2013-2020 годы 

0 8 0 4 
84 0 00 

00000 
  140,8 0,0 140,8 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные 
межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 
84 3 00 

00000 
  140,8 0,0 140,8 0,0 

233 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

84 3 00 

00000 
540 140,8 0,0 140,8 0,0 

233 Социальная политика 1 0 0 0     20,0 0,0 20,0 0,0 

233 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1     20,0 0,0 20,0 0,0 

233 

Непрограммные 
направления расходов 

местного бюджета  

1 0 0 1 
90 0 00 

00000 
  20,0 0,0 20,0 0,0 

233 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в области 
социальной политики 

1 0 0 1 
90 2 00 

00000 
  20,0 0,0 20,0 0,0 

233 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

1 0 0 1 
90 2 00 
00000 

310 20,0 0,0 20,0 0,0 

233 

Условно-утвержденные 
расходы 

        182,1 0,0 367,1 0,0 

  

Всего с условно-

утвержденными расходами 
        7 284,0 0,0 7 342,8 0,0 

 

 

 

     
Приложение № 6 

     

к Решению Собрания представителей 
сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
"Об утверждении бюджета сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 
области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 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 2018 год 
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Наименование  ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

78 0 00 

00000 
  

  

655,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

78 0 00 

00000 
240 

  

615,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
78 0 00 

00000 
850 

  
40,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

79 0 00 

00000 
  

  

30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

79 0 00 
00000 

240 

  

30,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

80 0 00 

00000 
  

  

150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

80 0 00 
00000 

240 

  

150,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

81 0 00 

00000 
  

  

572,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

81 0 00 
00000 

240 

  

572,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

82 0 00 

00000 
  

  

1 113,0 333,0 

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 
  

  
1 033,0 333,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

82 2 00 

00000 
240 

  

1 033,0 333,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

83 0 00 

00000 
  

  

2 174,0 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
83 1 00 
00000 

  
  

500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 1 00 
00000 

240 

  

500,0 0,0 
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Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 
83 3 00 
00000 

  
  

100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 3 00 

00000 
240 

  

100,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

83 4 00 

00000 
  

  
1 574,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

83 4 00 

00000 
240 

  
1 574,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

84 0 00 

00000 
  

  

961,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 

84 1 00 

00000 
  

  
45,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

84 1 00 

00000 
240 

  

45,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

84 3 00 
00000 

  
  

916,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
84 3 00 

00000 
540 

  
916,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  

  
1 928,4 80,7 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 

00000 
  

  

1 908,4 80,7 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 

  
1 868,9 80,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 

  
37,5 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 

  
1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 

  
1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 
политики 

90 2 00 

00000 
  

  
20,0 0,0 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

90 2 00 

00000 
310 

  
20,0 0,0 

Итого:       7 583,4  413,7  

        
" 

 

 

      
   

  

     
Приложение № 7 

  

    

к Решению Собрания представителей сельского 
поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 
бюджета сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
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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 и 2020 годов 

  

  
   

      

    
     

  

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

2019 год 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

2020 год 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

78 0 00 

00000 
  

  

655,0 0,0 655,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

78 0 00 
00000 

240 

  

615,0 0,0 615,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
78 0 00 

00000 
850 

  
40,0 0,0 40,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

79 0 00 

00000 
  

  

30,0 0,0 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

79 0 00 
00000 

240 

  

30,0 0,0 30,0 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

80 0 00 

00000 
  

  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

80 0 00 

00000 
240 

  

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

Муниципальная программа  

"Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

81 0 00 

00000 
  

  

800,0 0,0 800,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

81 0 00 

00000 
240 

  
800,0 0,0 800,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

82 0 00 

00000 
  

  

580,0 0,0 580,0 0,0 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 
82 1 00 

00000 
  

  
80,0 0,0 80,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

82 1 00 

00000 
240 

  

80,0 0,0 80,0 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 
82 2 00 

00000 
  

  
500,0 0,0 500,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

82 2 00 

00000 
240 

  

500,0 0,0 500,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2020 годы 

83 0 00 

00000 
  

  

2 079,2 0,0 1 953,0 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
83 1 00 

00000 
  

  
500,0 0,0 500,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 1 00 

00000 
240 

  

500,0 0,0 500,0 0,0 

Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 

83 3 00 

00000 
  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 3 00 
00000 

240 

  

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

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

83 4 00 

00000 
  

  
1 529,2 0,0 1 403,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

83 4 00 
00000 

240 

  

1 529,2 0,0 1 403,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2020 годы 

84 0 00 

00000 
  

  

961,0 0,0 961,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 
мероприятия" 

84 1 00 
00000 

  
  

45,0 0,0 45,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

84 1 00 

00000 
240 

  

45,0 0,0 45,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

84 3 00 

00000 
  

  
916,0 0,0 916,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
84 3 00 

00000 
540 

  
916,0 0,0 916,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  

  

1 846,7 0,0 1 846,7 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 
общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

90 1 00 
00000 

  

  

1 826,7 0,0 1 826,7 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 

  
1 788,2 0,0 1 788,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 

  

37,5 0,0 37,5 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 

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

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

90 2 00 
00000 

  

  

20,0 0,0 20,0 0,0 

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

90 2 00 
00000 

310 
  

20,0 0,0 20,0 0,0 

Условно-утвержденные расходы       182,1 0,0 367,1 0,0 

Всего с условно-утвержденными расходами       7 284,0  0,0  7 342,8  0,0  
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      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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и ведомственной структуре расходов 
бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратор
а расходов  

Дата и номер акта,  

которым муниципальная 
 программа была 

утверждена или 

в неѐ были внесены 
 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  
 программы 

Объем 

финансировани
я мероприятий  

муниципальной   

программы      
(тыс.руб.)  

1 Муниципальная  программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 
имущества сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   
от 06.07.2017 № 57 

  

Администраци

я сельского 
поселения  

655,0 

2 Муниципальная программа "Осуществление 
мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 06.07.2017 № 60 

  

Администраци
я сельского 

поселения  

30,0 

3 Муниципальная  программа "Обеспечение 
пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 
на 2018-2020 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 06.07.2017 № 58 

  

Администраци
я сельского 

поселения  

150,0 

4 Муниципальная программа "Осуществление 

дорожной деятельности в части содержания и 
ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-
2020 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   
от 06.07.2017 № 59 

  

Администраци

я сельского 
поселения  

572,0 

5 Муниципальная  программа "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2020 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения  от 

07.11.2017 № 98  

Администраци

я сельского 

поселения  

1113,0 

6 Муниципальная  программа "Благоустройство 
сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

233 постановление главы 
сельского поселения   

от 06.07.2017 № 62 

  

Администраци
я сельского 

поселения  

2174,0 

7 Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2020 годы 

233 постановление главы 

сельского поселения   

от 07.11.2017 № 99 
  

Администраци

я сельского 

поселения  

961,0 

  ИТОГО       
5655,00 
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        Приложение № 9 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 
утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 
 

    

 

Источники внутреннего софинансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 

233 
01 00 00 00 00 0000 

000 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 

233 

01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 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 

233 

01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 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 

233 

01 05 00 00 00 0000 

000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 

233 

01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-7583,4 

233 

01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-7583,4 

233 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

-7583,4 

233 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений -7583,4 

233 

01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

7583,4 

233 

01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

7583,4 

233 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7583,4 

233 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7583,4 
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        Приложение № 10 

  

 

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

бюджета сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
  

    

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 и 2020 годов 

  

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 

 

 2019 год 

(тыс.руб.) 

2020 год 

(тыс.руб.) 

01 00 00 00 00 0000 
000 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
0   

01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации  0   

01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0   

01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0   

01 03 01 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами сельских поселений в валюте Российской Федерации 0   

01 03 01 00 00 0000 
800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0   

01 03 01 00 10 0000 
810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0   

01 05 00 00 00 0000 

000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств бюджета 0,0   

01 05 00 00 00 0000 
500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 
-7284,0 -7342,8 

01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-7284,0 -7342,8 

01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  

-7284,0 -7342,8 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

-7284,0 -7342,8 

01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

7284,0 7342,8 

01 05 02 00 00 0000 
600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

7284,0 7342,8 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

7284,0 7342,8 

01 05 02 01 10 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

7284,0 7342,8 
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Приложение № 12 

  

к Решению Собрания 

представителей сельского 
поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области "Об 

утверждении бюджета 

сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 
год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" 

  

  

  

  

  

  

    

    

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования 

Привлечение 

средств в 

2018 году, 

тыс.руб. 

Погашение 

основного 

долга в 

2018 году, 

тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые сельским поселением Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 

        

  Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования 

Привлечение 

средств в 

2019 году, 

тыс.руб. 

Погашение 

основного 

долга в 

2019 году, 

тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые сельским поселением Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 

        

  Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год  

№ п/п Вид и наименование заимствования 

Привлечение 

средств в 

2020 году, 

тыс.руб. 

Погашение 

основного 

долга в 

2020 году, 

тыс.руб. 

1 

Кредиты, привлекаемые сельским поселением Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0 

        

  Итого 0 0 
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Приложение  

№ 11 

      

к Решению Собрания 

представителей сельского 

поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении 
бюджета сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 

годов" 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год 

        

№№ 

п/п 

Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категория 

(наименование) 

принципала 

Объем 

гарантий по 

направлению  

(цели), тыс. 

руб.  

Сумма 

предоставляемой 

в 2018 году 

гарантии, тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала  

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантий 

  нет   0 0       

        

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 год 

        

№№ 

п/п 

Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категория 

(наименование) 

принципала 

Объем 

гарантий по 

направлению  

(цели), тыс. 

руб.  

Сумма 

предоставляемой 

в 2019 году 

гарантии, тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала  

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантий 

  нет   0 0       

        

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2020 год 

        

№№ 

п/п 

Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категория 

(наименование) 

принципала 

Объем 

гарантий по 

направлению  

(цели), тыс. 

руб.  

Сумма 

предоставляемой 

в 2020 году 

гарантии, тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессного 

требования 

Проверка 

финансового 

состояния 

принципала  

Иные условия 

предоставления 

и исполнения 

гарантий 

  нет   0 0       
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 111 

от 20 декабря 2017 года 

 

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки документов территориального планирования сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, порядке подготовки изменений и внесения  их в такие документы, а 

также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов 

 

        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90 - ГД "О 
регулировании градостроительной деятельности на территории Самарской области", Уставом  сельского поселения Южное  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

                                  

РЕШИЛО: 

 

         1. Утвердить прилагаемое Положение о составе, порядке подготовки документов территориального планирования  сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, порядке  подготовки изменений и внесения их в такие документы, а 
также о составе, порядке  подготовки планов реализации таких документов. 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте  в сети 

«Интернет»  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 
http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/. 

                                                                                     

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 

 

 
 

 

 

  

 

 

                                                                                            

УТВЕРЖДЕНО: 

решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
от 20.12.2017 года № 111 

 

 

Положение 

о составе, порядке подготовки документов территориального планирования  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, порядке  подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке  

подготовки планов реализации таких документов 

 
 1. Документом территориального планирования  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области является генеральный план  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

соответственно – генеральный план, сельское поселение Южное).   

2. Состав генерального плана: 

 

2.1. Генеральный план содержит: 
1) положение о территориальном планировании; 

2) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Южное; 

3) карту границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения 
Южное; 

4) карту функциональных зон сельского поселения Южное. 

 
2.2. Положение о территориальном планировании, содержащееся в генеральном плане, включает в себя: 

 

1) сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения 
Южное, их основные характеристики, их местоположение (для объектов местного значения, не являющихся линейными объектами, 

указываются функциональные зоны), а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление 

таких зон требуется в связи с размещением данных объектов; 

2) параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах 

регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов. 

2.3. На указанных в подпунктах 2 - 4  пункта 2.1. настоящего Положения картах, соответственно отображаются: 
1) планируемые для размещения объекты местного значения сельского поселения Южное, относящиеся к следующим областям: 

а) электро-, тепло-, газо - и водоснабжение населения, водоотведение; 

http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/
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б) автомобильные дороги местного значения; 
в) физическая культура и массовый спорт; 

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения сельского поселения Южное; 

2) границы населенных пунктов (в том числе границы образуемых населенных пунктов), входящих в состав сельского поселения 
Южное; 

3) границы и описание функциональных зон с указанием планируемых для размещения в них объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения (за исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов 
федерального значения, линейных объектов регионального значения, линейных объектов местного значения. 

2.4.  К генеральному плану прилагаются материалы по его обоснованию в текстовой форме и в виде карт. 

2.5.  Материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат: 
1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития сельского поселения Южное, для реализации 

которых осуществляется создание объектов местного значения сельского поселения Южное; 

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения сельского поселения Южное на основе анализа 
использования территорий сельского поселения Южное, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 

использования, определяемых, в том числе на основании сведений, содержащихся в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе 
материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в указанных информационных системах, а также в государственном фонде 

материалов и данных инженерных изысканий; 

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения сельского поселения Южное на комплексное 

развитие этих территорий; 

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования 

Самарской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях сельского поселения Южное 
объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с 

особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, 
реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на 

основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведения 
о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории сельского поселения Южное объектов местного значения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты 
указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе 

анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования; 

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Южное, 

или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого 

использования. 
2.6. Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают: 

1) границы сельского поселения Южное; 

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Южное; 
3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения сельского поселения Южное; 

4) особые экономические зоны; 

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения; 
6) территории объектов культурного наследия; 

7) зоны с особыми условиями использования территорий; 

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
9) границы лесничеств, лесопарков; 

10) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое 

размещение объектов местного значения сельского поселения Южное или объектов федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Порядок подготовки генерального плана: 

 

3.1. Подготовка проекта генерального плана  осуществляется  в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса РФ 

и с учетом региональных и (или) местных нормативов градостроительного проектирования, результатов публичных слушаний по проекту 

генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц. 

3.2. Решение о подготовке проекта генерального плана принимает глава сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, путем издания постановления Главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, определяющего должностных  лиц, ответственных за организацию подготовки проекта генерального 
плана, сроки подготовки проекта генерального плана, порядок финансирования работ по подготовке проекта генерального плана.  

3.3. Лица, ответственные за организацию подготовки проекта генерального плана  в рамках подготовки: 

3.3.1. Подготавливают техническое задание на разработку  проекта генерального плана, в котором должны содержаться требования к 
составу и содержанию проекта генерального плана; 

3.3.2. Организуют размещение извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд на 

выполнение работ по подготовке проекта генерального плана  в соответствии с требованиями Федерального закона от  05.04.2013 г. N  44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

3.4. Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области обеспечивает  доступ 

к проекту генерального плана и материалам по его в информационной системе территориального планирования с использованием 
официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования,   не менее чем за три месяца до их 

утверждения. 
 3.5. Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области осуществляет прием  

предложений заинтересованных лиц по проекту генерального плана.   

3.6. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии со 

статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 3.7. Глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с учетом заключения о 

результатах публичных слушаний принимает решение: 
1) о согласии с проектом генерального плана и направлении его в Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 
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2) об отклонении проекта генерального плана и о направлении его на доработку. 
 3.8. Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с учетом 

протоколов публичных слушаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слушаний принимает решение 

об утверждении генерального плана или об отклонении проекта генерального плана и о направлении его главе сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на доработку в соответствии с указанными протоколом и заключением. 

3.9. Решение об утверждении генерального плана, принятое Собранием представителей сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, направляется  им для подписания и обнародования главе  сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области в срок не более семи календарных дней. 

Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области об 

утверждении генерального плана вступает в силу после его  официального опубликования. 
       Генеральный план  сельского поселения Южное подлежит опубликованию в  газете «Вести сельского поселения Южное» и размещается на 

официальном сайте сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: 

http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/. 
3.10. Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области обеспечивает доступ 

к утвержденному генеральному плану и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования с 

использованием официального сайта в сети "Интернет", определенного федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление контроля за соблюдением порядка ведения информационной системы территориального планирования, в срок, не 

превышающий десяти дней со дня его утверждения. 

3.11. При отклонении проекта генерального плана Собранием представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, проект генерального плана подлежит доработке в сроки, указанные в соответствующем решении 

Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области об отклонении проекта 

генерального плана и о направлении его на доработку.  

 4. Порядок   подготовки изменений и внесения их в генеральный план: 

4.1. Внесение изменений в генеральный план  осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 9, 24, 25  
Градостроительного кодекса Российской Федерации, настоящим Положением.  

4.2. Субъекты, обладающие в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правом представлять предложения 

о внесении изменений в генеральный план, направляют такие предложения главе сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области.  

4.3. Предложения о внесении изменений в генеральный план в течение месяца со дня их поступления рассматривает глава  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и  принимает  решение о подготовке изменений в 
генеральный план либо о мотивированном отказе во внесении изменений в генеральный план. 

Решение о подготовке внесения изменений в генеральный план  либо о мотивированном отказе во внесении изменений в генеральный 

план принимается в форме постановления главы сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 
подлежит опубликованию в газете «Вести сельского поселения Южное»   и направлению в течение 3-х дней лицам, внесшим предложения.  

4.3. Основаниями для отказа во внесении изменений в генеральный план являются: 

1) Измененные границы населенных пунктов пересекают границы муниципального образования или выходят за их пределы. 
2) Измененные границы населенных пунктов пересекают границы земельных участков, предоставленных гражданам или 

юридическим лицам. 

3) К переводу предусмотрены земельные участки категории "Земли сельскохозяйственного назначения", которые целесообразно 
использовать по назначению. 

4) Включаемый участок попадает в санитарно-защитную зону (охранную зону) промышленных объектов, производств и сооружений. 

5) Предоставление недостоверных сведений заявителем о земельном участке. 
6) Отказ заявителя от комплексного освоения земельного участка. 

 

5. Состав и порядок  подготовки плана  реализации   генерального плана: 

5.1. Реализация генерального плана осуществляется путем: 

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с генеральным планом; 

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии 
земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую; 

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании 

документации по планировке территории. 
5.2. Реализация генерального плана осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, 

утвержденными администрацией сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и реализуемыми 

за счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, программой 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5.3. Подготовка плана  реализации  генерального плана осуществляется в следующем порядке: 

1) принятие решения главой сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области о разработке 
проекта плана реализации генерального плана и определение уполномоченного должностного лица, ответственного за разработку проекта 

плана реализации генерального плана; 

2) размещение извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд на разработку 
проекта плана реализации генерального плана в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

       3) рассмотрение и утверждение проекта плана реализации генерального плана главой  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и опубликование его в газете «Вести сельского поселения Южное» и размещение в сети «Интернет» на 
официальном сайте сельского поселения Южное по адресу:  http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/. 

5.4. Решение о разработке проекта плана реализации генерального плана принимается в форме постановления главы  сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, подлежит опубликованию в газете «Вести сельского поселения 
Южное» и  размещению в сети «Интернет» на официальном сайте  сельского поселения Южное по адресу: http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/. 

5.5. Рассмотрение проекта плана реализации генерального плана   главой  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляется в 10-дневный срок со дня разработки.  

По результатам рассмотрения проекта плана реализации генерального плана  глава   сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области принимает решение в форме постановления главы  сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области об утверждении  плана реализации генерального плана  или об отклонении 
плана реализации генерального плана и направлении его на доработку.  

     5.6. Решение об утверждении либо отклонении плана реализации генерального плана  подлежит опубликованию в газете «Вести сельского 

http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/
http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/
http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/
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поселения Южное» и  размещению в сети «Интернет» на официальном сайте  сельского поселения Южное по адресу: 
http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/. 

 

 

 

                                                                    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 112 

от 20 декабря 2017 года 

 

Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

           В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 12 июля 2006 г. № 90 - ГД "О 

градостроительной деятельности на территории Самарской области", Уставом  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с целью регулирования застройки территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

                                      Решило: 

         1. Утвердить  прилагаемый Порядок подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений органа 

местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте  сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет»  по адресу:http:// yuzhnoe. admbg.org 

 

Глава сельского поселения 
Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                               С.Г.Шикунов 

 
 

 

 
Председатель Собрания представителей  

сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий  
Самарской области                                                                        Г.А.Журавлева   

 

 
 

 

 
 

 

 

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 

РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ НА ОСНОВАНИИ РЕШЕНИЙ ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ с целью регулирования застройки территории 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и применяется при принятии решений по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решения органа местного самоуправления 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по его инициативе либо на основании 
предложений физических и юридических лиц (далее – документация по планировке территории). 

1.2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 

выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства.  

1.3. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов капитального строительства применительно к 

территории, в границах которой не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, не 
требуется, за исключением случаев, указанных в части 1.4 настоящего Порядка. 

1.4. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объекта капитального строительства является 
обязательной в следующих случаях: 

           УТВЕРЖДЕНО: 

решением Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
от 20.12.2017 года № 112 

 

http://yugnoe.admbg.org/wp-admin/
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1) необходимо изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд в связи с размещением объекта 

капитального строительства федерального, регионального или местного значения; 

2) необходимы установление, изменение или отмена красных линий; 

3) необходимо образование земельных участков в случае, если в соответствии с земельным законодательством образование земельных 
участков осуществляется только в соответствии с проектом межевания территории; 

4) размещение объекта капитального строительства планируется на территориях двух и более муниципальных образований, имеющих 

общую границу (за исключением случая, если размещение такого объекта капитального строительства планируется осуществлять на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для размещения такого объекта капитального 

строительства не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

установление сервитутов); 
5) планируются строительство, реконструкция линейного объекта (за исключением случая, если размещение линейного объекта 

планируется осуществлять на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для 

размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и установление сервитутов). 

1.5. Подготовка документации по планировке территории осуществляется на основании Генерального плана сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области (за исключением подготовки документации по планировке территории, 

предусматривающей размещение линейных объектов) в соответствии с программой комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, программой комплексного развития социальной 

инфраструктуры, нормативами градостроительного проектирования, требованиями технических регламентов, сводов правил с учетом 

материалов и результатов инженерных изысканий, границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный 

реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий выявленных 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий. 

1.6. Виды документации по планировке территории: 
Проект планировки территории - осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления границ территорий 

общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 

планируемого развития территории.  
Проект межевания территорий - осуществляется применительно к территории, расположенной в границах одного или нескольких 

смежных элементов планировочной структуры, границах определенной Правилами землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области территориальной зоны и (или) границах установленной Генеральным планом 
сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области функциональной зоны.  

 

2. Порядок принятия решения о подготовке документации по планировке территории 
 

2.1. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – уполномоченный орган) в следующих случаях: 
- по инициативе органов местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- на основании предложений физических и юридических лиц о подготовке документации по планировке территории (далее - 
инициаторы подготовки документации). 

В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке 
территории не требуется. 

2.2. Решение о подготовке документации по планировке территории принимается уполномоченным органом в форме постановления 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 
2.3. Решение о подготовке документации по планировке территории подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение трех дней со дня принятия такого решения и размещению на 

официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет». 
2.4. Со дня опубликования решения о подготовке документации по планировке территории физические, юридические лица вправе 

представить в уполномоченный орган свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории. 

 
3. Порядок принятия решения об утверждении документации по планировке территории 

 

3.1. Уполномоченный орган осуществляет проверку документации по планировке территории на соответствие требованиям части 1.5. 

настоящего Порядка. 

3.2. Срок рассмотрения документации по планировке территории уполномоченным органом с момента ее поступления до принятия 

соответствующего решения составляет не более 30 календарных дней. 
3.3. По результатам проверки, предусмотренной частью 3.1. настоящего Порядка, уполномоченный орган принимает решение: 

- о соответствии подготовленной документации по планировке территории требованиям, установленным частью 1.5. настоящего 

Порядка, и направлении документации по планировке территории Главе сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области; 

- об отклонении такой документации и о направлении ее на доработку. 

3.4. Проекты планировки территории и проекты межевания территории до их утверждения подлежат обязательному рассмотрению на 
публичных слушаниях. 

Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории не проводятся, если они подготовлены в 

отношении: 
1) территории, в границах которой в соответствии с Правилами землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области предусматривается осуществление деятельности по комплексному и 

устойчивому развитию территории; 
2) территории в границах земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения дачного хозяйства иному юридическому лицу; 

3) территории для размещения линейных объектов в границах земель лесного фонда. 

 

3.5. Порядок назначения и проведения публичных слушаний по проектам планировки территорий и проектам межевания территорий 

определяется Решением Собрания представителей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
от 09.02.2010 г. № 114 "Об утверждении Порядка организации и проведении публичных слушаний в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области"  с учетом положений, установленных Градостроительным кодексом 

consultantplus://offline/ref=BAB0809859AD1AEEF0BB65807219ED7CCCA428735ABEF2E43DB3DDF7A78A176A19B7CE51A9FAF5BF47434Fe20EJ
consultantplus://offline/ref=BAB0809859AD1AEEF0BB65807219ED7CCCA428735BBCFBE53FB3DDF7A78A176A19B7CE51A9FAF5BF47434Fe209J
consultantplus://offline/ref=9F7C8443CFC9D98E798661B091FEF6F9D2A0183B0CAC4351239B8CAF075CF456E93A1810C6110FY5K
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Российской Федерации. 

3.6. В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 

земельных участков и объектов капитального строительства публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания 

территории проводятся с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на 

указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов. 

3.7. При проведении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории всем 
заинтересованным лицам обеспечиваются равные возможности для выражения своего мнения. 

3.8. Участники публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории вправе представить в 

уполномоченный орган свои предложения и замечания, касающиеся проекта планировки территории или проекта межевания территории, для 
включения их в протокол публичных слушаний. 

3.9. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, 
и размещается на официальном сайте сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

3.10.По окончании публичных слушаний уполномоченный орган не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 
слушаний направляет главе сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области подготовленную 

документацию по планировке территории, протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории 

с приложением заключения о результатах проведения публичных слушаний. 

3.11. Глава сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в течение пяти рабочих дней с 

учетом протокола публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории и заключения о результатах 

публичных слушаний принимает одно из следующих решений: 
а) об утверждении документации по планировке территории; 

б) об отклонении документации по планировке территории и о направлении ее в уполномоченный орган на доработку с учетом 
указанных протокола и заключения. 

3.12. Основанием для отклонения документации по планировке территории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, и направления ее на доработку является несоответствие такой документации требованиям, 
указанным в части 1.5. настоящего Порядка. В иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по планировке 

территории не допускается. 

3.13. Решение об утверждении документации по планировке территории принимается главой сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области в форме постановления. 

3.14. Утвержденная документация по планировке территории (проекты планировки территории и проекты межевания территории) 

подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации, в течение семи дней со дня утверждения указанной документации, размещению на официальном сайте сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3.15. Внесение изменений в утвержденную документацию по планировке территории осуществляется в порядке, установленном 
разделом 3 настоящего Порядка. 

3.16. Расходы по внесению изменений в документацию по планировке территории несет лицо, обратившееся в администрацию 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области с данными предложениями. 
 

 

 
 

 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ     

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Третьего созыва 

                                                                                                    

Р Е Ш Е Н И Е  № 113 

от  20 декабря 2017 г 

 

 О земельном налоге на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий            

       Самарской области  

 

      Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

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

Самарской области 
 

РЕШИЛО: 

 
1. Установить на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

земельный налог,   обязательный к уплате на данной территории,  определяя налоговые ставки в пределах, установленных главой 31 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также налоговые льготы, основания и порядок их применения. В отношении налогоплательщиков 
– организаций определить также  порядок и сроки уплаты земельного налога. 

2. Налоговая ставка в размере   0,3 процента от кадастровой стоимости земли устанавливается в отношении земельных 

участков: 

- отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства; 

- занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный  участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального комплекса) или приобретѐнных (предоставленных) для жилищного строительства; 
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- приобретѐнных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства, а также 

дачного хозяйства; 

- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, 

безопасности и таможенных нужд. 
3. Налоговая ставка в размере   0,02 процента от кадастровой стоимости земли устанавливается в отношении земельных участков, 

используемых для размещения объектов рекреационного назначения. 

4. Налоговая ставка в размере 1,5 процента от кадастровой стоимости земли устанавливается в отношении прочих земельных 
участков. 

5. Налоговая база уменьшается на не облагаемую земельным налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного 

налогоплательщика земельного налога (далее – налогоплательщик) на территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области в отношении земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании 

или пожизненном наследуемом владении следующих категорий налогоплательщиков: 

1)  Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 
2)  инвалидов I и II групп инвалидности; 

3)  инвалидов с детства; 

4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 
5) физических лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона 

Российской Федерации от 18 июня 1992 года №3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О 

социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном 

объединении «Маяк» и сбросов радиационных отходов в реку «Теча» и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ 

«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском 
полигоне»; 

6) физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 

7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставшие инвалидами в результате испытаний, учений и 

иных работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику. 
6. Освобождаются от налогообложения граждане, имеющие на иждивении трех и более детей до 18 лет, в отношении одного 

земельного участка по каждому из следующих видов использования земель: индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное 

хозяйство, садоводство, огородничество и животноводство, а также дачное хозяйство. 

7. Освобождаются от налогообложения: 

1) организации и учреждения уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации - в отношении 

земельных участков, предоставленных для непосредственного выполнения возложенных на эти организации и учреждения функций; 

2) организации - в отношении земельных участков, занятых государственными автомобильными дорогами общего пользования; 

3) религиозные организации - в отношении принадлежащих им земельных участков, на которых расположены здания, строения и 

сооружения религиозного и благотворительного назначения; 

4) общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), 

среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов, - в отношении земельных участков, 

используемых ими для осуществления уставной деятельности; 

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов указанных общероссийских общественных организаций 

инвалидов, если среднесписочная численность инвалидов среди их работников составляет не менее 50 процентов, а их доля в фонде оплаты 

труда - не менее 25 процентов, - в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за 

исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утверждаемому 

Правительством Российской Федерации по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за 

исключением брокерских и иных посреднических услуг); 

учреждения, единственными собственниками имущества которых являются указанные общероссийские общественные организации 

инвалидов, - в отношении земельных участков, используемых ими для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, 

физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных целей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а также для оказания 

правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям; 

5) организации народных художественных промыслов - в отношении земельных участков, находящихся в местах традиционного 

бытования народных художественных промыслов и используемых для производства и реализации изделий народных художественных 

промыслов; 

6) физические лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а 
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также общины таких народов - в отношении земельных участков, используемых для сохранения и развития их традиционного образа жизни, 

хозяйствования и промыслов; 

7) организации - резиденты особой экономической зоны, за исключением организаций, указанных в пункте 9 части 3  настоящего 

раздела, - в отношении земельных участков, расположенных на территории особой экономической зоны, сроком на пять лет с месяца 

возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

8) организации, признаваемые управляющими компаниями в соответствии с Федеральным законом «Об инновационном центре 

«Сколково», - в отношении земельных участков, входящих в состав территории инновационного центра «Сколково» и предоставленных 

(приобретенных) для непосредственного выполнения возложенных на эти организации функций в соответствии с указанным Федеральным 

законом; 

9) судостроительные организации, имеющие статус резидента промышленно-производственной особой экономической зоны, - в 

отношении земельных участков, занятых принадлежащими им на праве собственности и используемыми в целях строительства и ремонта судов 

зданиями, строениями, сооружениями производственного назначения, с даты регистрации таких организаций в качестве резидента особой 

экономической зоны сроком на десять лет; 

10) организации - участники свободной экономической зоны - в отношении земельных участков, расположенных на территории 

свободной экономической зоны и используемых в целях выполнения договора об осуществлении деятельности в свободной экономической 

зоне, сроком на три года с месяца возникновения права собственности на каждый земельный участок; 

11) некоммерческие организации, созданные органами исполнительной власти Самарской области, и имеющие в качестве своих 

уставных целей содействие увеличению инвестиций в жилищное строительство, развитие жилищного строительства, иное развитие 

территорий, развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

12) органы местного самоуправления  сельского  поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

8.  Налогоплательщики – организации, имеющие право на налоговую льготу, предоставляют заявление о предоставлении льготы и 

документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по месту нахождения земельного участка в 

сроки, установленные для предоставления налоговой декларации по налогу. 

9. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на 

не облагаемую земельным налогом сумму, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 

выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на 

налоговую льготу. 

Подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу осуществляется в порядке, аналогичном порядку, 

предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат представления такого заявления в 

электронной форме утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и 

сборов. 

В случае возникновения (прекращения) у налогоплательщиков в течение налогового (отчетного) периода права на налоговую 

льготу исчисление суммы земельного налога (суммы авансового платежа по земельному налогу) в отношении земельного участка, по которому 

предоставляется право на налоговую льготу, производится с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в 

течение которых отсутствует налоговая льгота, к числу календарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. При этом месяц возникновения 

права на налоговую льготу, а также месяц прекращения указанного права принимается за полный месяц. 
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10. В течение налогового периода налогоплательщики – организации исчисляют и уплачивают суммы авансовых платежей по 

земельному налогу в течение налогового периода не позднее 30 апреля, 31 июля, 31 октября как одну четвертую налоговой ставки процентной 

доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. По истечении налогового 

периода налогоплательщики – организации уплачивают сумму земельного налога, исчисленную в порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 

396 Налогового кодекса Российской Федерации, не позднее 5 февраля, следующего за истекшим налоговым периодом.  

11. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются налогоплательщиками – организациями в бюджет 

по месту нахождения земельных участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса 

Российской Федерации. 
12. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу  следующие Решения  Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 
 - № 148 от 12 ноября 2014 года «О земельном налоге на территории сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»; 

- № 33 от 26 января 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области №148 от 12 ноября 2014 года «О земельном налоге на территории 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

- № 52 от 23 мая 2016 года «О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области №148 от 12 ноября 2014 года «О земельном налоге на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

 
     13. Настоящее Решение вступает в силу  не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования  и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года. 

 
 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 
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                          Г.А.Журавлева 
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