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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 12 (513) пятница 26 марта 

2021 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

                                                                                              

 

     

  

  

 

 

      

  

  

  
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 44-1 

от  25 марта 2021  года 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 
п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 
 

Об отклонении проекта изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

и о направлении его на доработку 

  

Рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 20 марта 2021 г., руководствуясь статьей 31 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Отклонить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2. Направить проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на доработку в целях проверки полноты учета замечаний, изложенных в заключении о результатах 

публичных слушаний от 20 марта 2021 г., а также в целях дополнительной проверки соответствия требованиям действующего законодательства 

границ территориальных зон, подлежащих учету в ЕГРН. Представить доработанный проект в срок не позднее 1 июня 2021 года.  
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3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вести сельского поселения Южное» и официальном сайте 

Администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Южное                                                                С.Г.Шикунов 
 

 

 
Российская Федерация 

Самарская область 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

ЮЖНОЕ 
муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 
Постановление  

                                                                                                от « 22»  марта    2021 г.  № 43 

п. Южный 

 

 

О внесении дополнений  в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального   разрешения на 

движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный 

постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

14.11.2016 г. № 72 

 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 17.05.2012 г. № 29 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 
администрация сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального   разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства», утвержденный постановлением администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14.11.2016 г. № 72 («Вести сельского поселения Южное» 2016, 17 

ноября, № 55 (256), «Вести сельского поселения Южное» 2017, 17 мая, № 29 (297), «Вести сельского поселения Южное» 2018, 21 декабря, № 53 

(390), «Вести сельского поселения Южное», 2019, 01 июля № 27 (418)), следующие дополнения: 

1.1.  Пункт  2.7, раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить абзацем следующего содержания:  

«должностные лица администрации не вправе требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, 

и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

 

       1.2. Раздел 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 

      «2.16.  Случаи и порядок предоставления муниципальной услуги в упреждающем (проактивном) режиме не предусмотрены.». 

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

администрации сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

       

 
 

Глава сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 

 

                                                                         

consultantplus://offline/ref=95B4C960610038CA01A08F2A3DC62BD2ADE012045BBD44B321541E46946B20E1089DA3C06E6A219F3EA688B46DBD312909CE5CE6C8KCI5I
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  № 30 

 

от 26 марта 2021 г. 

 

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

Самарской области от 02.11.2018 № 156 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

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

Большеглушицкий Самарской области Собрание представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  
 

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 02.11.2018 № 156 «О налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2018, 02 ноября, № 44 (381)) следующие изменения: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области налог на имущество физических лиц (далее – налог), обязательный к уплате на данной территории, определяя налоговые 
ставки в пределах, установленных главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, и особенности определения налоговой базы в 

соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации.»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить налоговые ставки в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в следующих размерах: 

Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома, части жилых домов; 
Квартиры, части квартир, комнаты; 

Садовые дома; 

Гаражи, машино-места; 
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом; 

Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом; 
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 кв. м и 

которые расположены на земельных участках для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства (садового земельного участка) или индивидуального жилищного 
строительства 

0,3 процента 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 

статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей 

2 процента 

Прочие объекты 0,5 процента 

»; 
3) пункт 3 исключить; 

4) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Налоговая льгота в размере 100 процентов от суммы налога, подлежащей уплате, предоставляется в отношении объектов 
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 

объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, площадью: 

- до 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 1 человека в 
предшествующем налоговом периоде; 
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- до 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 3 человек за 
предшествующий налоговый период; 

- до 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со среднесписочной численностью работников не менее 4 человек за 

предшествующий налоговый период. 
Уменьшение суммы налога производится однократно независимо от количества и площади принадлежащих налогоплательщику 

объектов налогообложения. 

Налоговая льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) налогоплательщик - индивидуальный предприниматель, средняя численность работников которого не превышает 100 человек и 

доходы которого по данным бухгалтерского учета без учета налога на добавленную стоимость не превысили 60 млн. рублей; 

2) за истекший налоговый период средняя заработная плата работников составила не менее 1,5 прожиточного минимума в месяц, 
утвержденного постановлениями Правительства Самарской области; 

3) в истекшем налоговом периоде 80 процентов доходов индивидуального предпринимателя от всех доходов, определенных по 

данным бухгалтерского учета, являются доходами, получаемыми по видам экономической деятельности, не относящимся к разделу К 
(Деятельность финансовая и страховая), L (Деятельность по операциям с недвижимым имуществом) и разделу В (Добыча полезных 

ископаемых) в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, принятым приказом Росстандарта от 

31.01.20214 № 14-ст.»; 
5) пункты 4.1., 4.2. исключить. 

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

для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 

Председатель  
Собрания представителей 

сельского поселения Южное муниципального района  
Большеглушицкий 

Самарской области 

 
        

________________        Г.А.Журавлева 

Глава   
сельского поселения  

Южное   
муниципального района  Большеглушицкий   

Самарской области 

 
 

 _______________   С.Г.Шикунов 

 
 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ  № 31 

 

от 26 марта 2021 г. 

 

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

Самарской области от 20.12.2017 № 113 «О земельном налоге на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 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. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20.12.2017 № 113 «О земельном налоге на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 21 декабря, № 65 (333)) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Установить и ввести в действие 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 порядок уплаты земельного налога в отношении налогоплательщиков-

организаций.»; 
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2) пункт 5 исключить; 

3) пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения органы местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.»; 

4) пункты 6.1., 7 исключить; 

5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции: 

«8. В течение налогового периода налогоплательщики-организации уплачивают авансовые платежи по земельному налогу 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, в срок, предусмотренный пунктом 1 статьи 397 Налогового кодекса Российской Федерации. 

9. Земельный налог и авансовые платежи по земельному налогу в отношении земельных участков, признаваемых объектом 

налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации, расположенных на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, уплачиваются налогоплательщиками-организациями в 

бюджет сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области.». 

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

для подписания и официального опубликования. 

3.  Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 

 
 

 
Председатель   

Собрания представителей 

сельского поселения Южное  муниципального района  
Большеглушицкий 

Самарской области  

 
 

________________  Г.А.Журавлева 

Глава 

сельского поселения  

Южное   
муниципального района  Большеглушицкий  

Самарской области 

 
 

________________   С.Г.Шикунов 

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области " Об утверждении Порядка организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории сельского поселения Южное 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 
Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 

   от 22 марта  2021 года 

 

consultantplus://offline/ref=5812EB22DD8598C39F733A8286FE3757B7A82B9CE6B2154454454BCFFF37481F1124CC3D2FE84D144B6F8AD65981618F90048DC2F64FM8ZEH
consultantplus://offline/ref=5812EB22DD8598C39F733A8286FE3757B7A82B9CE6B2154454454BCFFF37481F1124CC3D2FE84D144B6F8AD65981618F90048DC2F64FM8ZEH
consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 08.11.2019  № 205 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
публичные слушания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 
Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»». 

2. Вынести проект Решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении дополнений в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 79 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области»» (далее – проект) на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 35 дней: с 23 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года. 
4. Место проведения публичных слушаний  – 446186, Самарская область, Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, 

д.6.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится  26 марта  2021 года в 18 часов по адресу: Самарская область, 
Большеглушицкий район, п.Южный, ул. Центральная, д.6. 

5. Организатором публичных слушаний является администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 
6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, осуществляется с 23 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года по адресу, 

указанному в пункте 4 настоящего постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 

слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области по адресу: http:/yuzhnoe.admbg.org 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания участников публичных 

слушаний, специалиста  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области Алымову 
С.В. 

9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Вести сельского поселения Южное" и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http:// 
yuzhnoe.admbg.org 

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

 
Глава сельского поселения Южное 

 муниципального района 

 Большеглушицкий Самарской области                                   С.Г.Шикунов 
 

                                                                                                                                                                                                                проект 

                                                                                              СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                          

     сельского поселения  

     ЮЖНОЕ 

     муниципального района 

                                                                                                             Большеглушицкий 

   Самарской области 

      четвертого  созыва                           

 

     Р Е Ш Е Н И Е № ____ 

от  ____________ 2021 года   

 

 

О внесении дополнений в Решение Собрания представителей  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20 февраля 2017 г.  № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях 

обеспечения систематического  и эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

                                 Р Е Ш И Л О:  
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1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20 февраля  2017 г. № 79 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского поселения Южное, 2017, 20 февраля,  
№ 7(275), Вести сельского поселения Южное, 2017, 24 марта, № 15(283), Вести сельского поселения Южное, 2017, 25 декабря, № 66(334), 

Вести сельского поселения Южное, 2018, 13марта, № 9(346), Вести сельского поселения Южное, 2018, 20 июля, № 29(366), Вести сельского 

поселения Южное, 2019,18 марта, № 10(401), Вести сельского поселения Южное, 2019,10 июля, № 29(420), Вести сельского поселения Южное, 
2019, 06 сентября, №35(426), Вести сельского поселения Южное, 2020, 17 апреля, №13(462), Вести сельского поселения Южное, 2020, 12 

августа, №28(477)) следующие дополнения: 

1).  Пункт 1.3 главы 1 Правил  благоустройства   территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила) дополнить абзацами следующего содержания: 

        « - авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и 

здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению 
производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде; 

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную 

конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием 

специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого 

только в комплекте с транспортным средством. 

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, 

автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна.». 
2).  Раздел 3.5. главы 3 Правил дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. следующего содержания: 

           «3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливается Актом, определяющим состояние элементов 
благоустройства до начала работ и объѐмов восстановления, утвержденными Администрацией сельского поселения. 

            В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию сельского поселения уведомления о проведении земляных работ, 

заказчик производства земляных  работ предоставляет в Администрацию сельского поселения  на утверждение Акт, определяющий состояние 
элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с приложением схемы благоустройства земельного участка, на котором 

предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству.  

        Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 календарных дней с даты направления уведомления о 
проведении земляных работ. 

         3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и коммуникациях лицо, устраняющее последствия аварии, до 

начала осуществления земляных работ в Администрацию сельского поселения направляет уведомление о проведении земляных работ в 
порядке, установленном  Законом Самарской Области от  12.07. 2006года №90-ГД « О градостроительной деятельности на территории 

Российской Федерации».                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее уведомление 
направляется в уполномоченный орган в ближайший рабочий день. Ликвидация аварии должна проводиться при наличии схемы или сьемки 

участка коммуникации.». 
3).  Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания: 

«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли 

 
3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли на территории общего пользования 

сельского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского 

поселения, утвержденной  постановлением администрации сельского поселения, на основании договоров аренды земельных участков или 
договоров на   размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли. 

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и физических лиц, осуществляющих 

розничную торговлю на территории общего пользования сельского поселения, осуществляемой через нестационарные торговые объекты и 
объекты развозной торговли.». 

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

            «4.7.1. Физическое или  юридическое лицо обязано получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и 
кустарников на территории сельского поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо для целей , не 

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

     1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников; 

2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий; 

3) организации парковок (парковочных мест); 

4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе 
сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по 

содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах; 

5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, 
асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части. 

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

деревьев и кустарников, составляется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится предполагаемое к 

удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим требованиям:  
    Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: 

 графическое изображение существующих элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, на котором предполагается 

осуществить земляные работы, а также на территории, прилегающей к месту производства работ, обозначение границ земельного участка, на 
котором будут выполнены работы по благоустройству. 
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        4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления,  должен содержать 
информацию о количестве, видах и состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках восстановления 

благоустройства.».    

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Южное» и  разместить  на официальном сайте. 
3. Настоящее Решение вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

 
 

 

 

 

Председатель                           

Собрания представителей 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

________Г.А. Журавлева  

 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

        _______С.Г. Шикунов 

 

 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 29  

от  26 марта  2021 года 

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

Большеглушицкий Самарской области № 15 от 07 декабря 2020 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное 

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

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

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

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области № 15 от 07 декабря 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Южное  муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 
 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «10068,4» заменить суммой «10383,4»; 
2) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «500,0» заменить суммой «185,0»; 
3) в абзаце втором пункта 8 сумму «629,0» заменить суммой «673,9»; 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с  26.03.2021 года. 

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

Самарской области не позднее десяти дней после его подписания. 

 

Председатель                          Собрания представителей 

сельского поселения  

Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_____________Г.А. Журавлева 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

   __________    С.Г.Шикунов 
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4) приложение 1 изложить в новой редакции: 

« 

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 2021 год и на 
плановый период 2022  и 2023 годов» 

 

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  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление Федерального 

казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02231 01 0000 110 

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

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

нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

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

за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации* 

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

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации* 
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182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02080 01 1000 110 Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 

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 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным 

органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского поселения 

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 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 

233 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

233 2 02 25576 10 0000 150 

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

233 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

233 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

233 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов 

муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 

233 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов сельских поселений 

233 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

233 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

233 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

233 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
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имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений 

718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства  

Самарской области 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

** Код главного администратора доходов соответствует коду главного распорядителя средств местного бюджета. 

 
 

 

         
   

5) приложение 3 изложить в новой редакции: 
     

   

" 
        

   

        
Приложение 3 

       

к Решению Собрания представителей сельского 
поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Южное   муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

       

       

       

   

     

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского 
поселения Южное    муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год 
 

   
     

    

      
      

Код главного 

распорядител

я бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

233 

Муниципальное учреждение 

Администрация сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  

  

10 568,4 94,7 

233 Общегосударственные вопросы 01 00       4 105,8 0,0 

233 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

1 115,0 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  

  
1 115,0 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 
  

  

1 115,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 

  
1 115,0 0,0 

233 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

01 04     

  

1 890,0 0,0 
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местных администраций 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

  
1 890,0 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 04 
90 1 00 

00000 
  

  

1 890,0 0,0 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 

  
1 822,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 
00000 

240 

  

67,0 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       1 099,8 0,0 

233 

Муниципальная программа "Повышение 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2025 годы 

0 1 1 3 
78 0 00 

00000 
  

  

1 099,8 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

01 1 3 
78 0 00 

00000 
240 

  
1 040,0 0,0 

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

78 0 00 

00000 
850 

  
59,8 0,0 

233 Национальная оборона 0 2 0 0       94,7 94,7 

233 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     

  
94,7 94,7 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  

  
94,7 94,7 

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 
  

  

94,7 94,7 

233 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 

  
94,7 94,7 

233 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     

  
160,0 0,0 

233 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0        160,0 0,0 

233 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2023 годы 

0 3 1 0  
80 0 00 

00000 
  

  

160,0 0,0 

233 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
0 3 1 0  

80 0 00 
00000 

240 
  

160,0 0,0 
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(муниципальных нужд) 

233 Национальная экономика 0 4 0 0       1 173,9 0,0 

233 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9       1 173,9 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Осуществление 
дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
  

  

1 173,9 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
81 0 00 

00000 
240 

  

1 173,9 0,0 

233 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0       2 499,5 0,0 

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

233 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 
хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-2023 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       427,7 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-2023 годы 

0 5 0 2 
82 0 00 

00000 
  

  

427,7 0,0 

233 
Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 

82 2 00 
00000 

  
  

427,7 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
82 2 00 
00000 

240 

  

427,7 0,0 

233 Благоустройство 0 5 0 3       1 991,8 0,0 

233 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 
области" на 2018-2023 годы 

0 5 0 3 
83 0 00 

00000 
  

  

1 991,8 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 "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
  

  
1 491,8 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
83 4 00 

00000 
240 

  

1 491,7 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты  0 5 0 3 

83 4 00 

00000 
540 

  
0,1 0,0 

233 Культура, кинематография 0 8 0 0       2 418,0 0,0 

233 Культура 0 8 0 1       2 319,7 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 
поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2023 годы 

0 8 0 1 
84 0 00 

00000 
  

  

2 319,7 0,0 

233 
Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

84 1 00 
00000 

  
  

100,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
84 1 00 

00000 
240 

  
100,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

84 3 00 

00000 
  

  
2 219,7 0,0 
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233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

84 3 00 
00000 

540 
  

2 219,7 0,0 

233 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  
98,3 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие социо-
культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2015-2023 годы 

0 8 0 4 
84 0 00 
00000 

  

  

98,3 0,0 

233 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

84 3 00 

00000 
  

  
98,3 0,0 

233 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

84 3 00 
00000 

540 
  

98,3 0,0 

233 Социальная политика 1 0 0 0       16,5 0,0 

233 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1       16,5 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
1 0 0 1 

90 0 00 

00000 
  

  
16,5 0,0 

233 

Непрограммные направления расходов 
местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 
90 2 00 

00000 
  

  

16,5 0,0 

233 
Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1 0 0 1 

90 2 00 
00000 

310 
  

16,5 0,0 

233 Физическая культура и спорт 1 1 0 0       100,0 0,0 

233 Массовый спорт 1 1 0 2       100,0 0,0 

233 

Муниципальная программа "Развитие социо-
культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2015-2023 годы 

1 1 0 2 
84 0 00 
00000 

  

  

100,0 0,0 

233 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 

мероприятия" 
1 1 0 2 

84 1 00 

00000 
  

  
100,0 0,0 

233 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

1 1 0 2 
84 1 00 

00000 
240 

  

100,0 0,0 

              10 568,4 94,7 

           
"; 

 

 

 

      
   

6) приложение 5 изложить в новой 
редакции: 

  
   

" 
     

   

      
   

     
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 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 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 2021 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 
  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2025 годы 

78 0 00 

00000 
  

  

1 099,8 0,0 

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

нужд) 

78 0 00 

00000 
240 

  

1 040,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
78 0 00 
00000 

850 
  

59,8 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2023 годы 

80 0 00 

00000 
  

  

160,0 0,0 

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

нужд) 

80 0 00 

00000 
240 

  

160,0 0,0 

Муниципальная программа  "Осуществление 

дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

81 0 00 

00000 
  

  

1 173,9 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

81 0 00 

00000 
240 

  
1 173,9 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-2023 годы 

82 0 00 

00000 
  

  

507,7 0,0 

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 
  

  
427,7 0,0 

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

нужд) 

82 2 00 

00000 
240 

  

427,7 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство сельского поселения 

Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

83 0 00 

00000 
  

  

1 991,8 0,0 
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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 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

83 4 00 

00000 
  

  
1 491,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд)  

83 4 00 

00000 
240 

  
1 491,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты  
83 4 00 

00000 
540 

  
0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском 

поселении Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2015-2023 годы 

84 0 00 

00000 
  

  

2 518,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные и спортивные 
мероприятия" 

84 1 00 
00000 

  
  

200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

84 1 00 
00000 

240 

  

200,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

84 3 00 

00000 
  

  
2 318,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
84 3 00 

00000 
540 

  
2 318,0 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

90 0 00 

00000 
  

  
3 117,2 94,7 

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 
  

  

3 100,7 94,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 

  
3 031,7 94,7 

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

нужд) 

90 1 00 

00000 
240 

  

67,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 
00000 

540 
  

1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 

  
1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 
бюджета в области социальной политики 

90 2 00 
00000 

  
  

16,5 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты 

гражданам 

90 2 00 

00000 
310 

  
16,5 0,0 

Итого:       10 568,4  94,7  

        
"; 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

7) приложение 7 изложить в новой редакции: 
    

" 
     

    
      Приложение 7 
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к Решению Собрания представителей  сельского 
поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и ведомственной структуре 
расходов бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 
 программа была 

утверждена или 

в неѐ были 
внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  
муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная  программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 
поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2025 годы 

233 постановление 

главы сельского 

поселения   
от 26.10.2020 № 98 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

1099,8 

2 Муниципальная  программа "Обеспечение 

пожарной безопасности на территории 

сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2018-2023 годы 

233 постановление 

главы сельского 

поселения   
от 26.10.2020 № 97 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

160,0 

3 Муниципальная программа "Осуществление 

дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского 
поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2023 годы 

233 постановление 

главы сельского 

поселения   
от 26.10.2020 № 95 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

1173,9 

4 Муниципальная  программа "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2015-2023 годы 

233 постановление 

главы сельского 

поселения   
от 26.10.2020 № 96 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

507,7 

5 Муниципальная  программа "Благоустройство 

сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2018-2023 годы 

233 постановление 

главы сельского 
поселения   

от 26.10.2020 № 

100 
  

Администрация 

сельского 
поселения  

1991,8 
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6 Муниципальная программа "Развитие социо-
культурной деятельности в сельском 

поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 
2015-2023 годы 

233 постановление 
главы сельского 

поселения  от 

26.10.2020 № 99  

Администрация 
сельского 

поселения  

2518,0 

  ИТОГО       
7451,20 

     

      

 

    8) приложение 8 изложить в новой редакции: 

 " 

   

  
        Приложение  8 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Южное 

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

Самарской области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 

233 

01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

0 

233 
01 03 00 00 00 0000 

000 
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации  0 

233 

01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 
01 03 01 00 00 0000 
700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 10 0000 

710 

Получение кредитов из 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 из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

233 

01 03 01 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  из 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 185,0 

233 

01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-10383,4 

233 
01 05 02 00 00 0000 
500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 
-10383,4 
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233 
01 05 02 01 00 0000 
510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  
-10383,4 

233 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

-10383,4 

233 
01 05 00 00 00 0000 
600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 
10568,4 

233 

01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

10568,4 

233 
01 05 02 01 00 0000 
610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  
10568,4 

233 

01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 

10568,4 
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