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ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

 

Выпуск №  32(188) от 04.09.2017 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - 

газета 

___________________________________________________________________________ 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ   

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   31 августа  2017 г.  №  53 

 
Об утверждении Регламента  общественного совета микрорайона на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  
В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003  г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

              1. Утвердить прилагаемый Регламент  общественного совета  микрорайона на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша»  и на официальном сайте сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: http://moksha.admbg.org 

3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 

опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                 О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

http://moksha.admbg.org/


Утвержден 

на заседании общественного совета микрорайона 

на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

№ 53 от 31 августа 2017 г. 

 

РЕГЛАМЕНТ 

общественного совета микрорайона на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Общие положения. 
 

1.1. Общественный совет микрорайона на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее – 

общественный совет микрорайона) является формой участия населения в 

осуществлении местного самоуправления на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – поселение) в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

1.2. Общественный совет микрорайона является коллегиальными органами, 

осуществляющими свою деятельность на общественных началах. 

1.3. Срок полномочий членов общественного совета микрорайона – 5 (пять) лет 

со дня принятия решения о формировании персонального состава общественного 

совета микрорайона. 

 

2. Основные направления деятельности 

общественного совета микрорайона 

 

2.1. Общественный совет микрорайона осуществляет свою деятельность по 

следующим направлениям: 

1) оказание содействия гражданам в выражении их мнений по вопросам 

развития территории поселения; 

2) организация обсуждения с жителями поселения актуальных проблем и 

вопросов, касающихся поселения, в том числе программ, концепций, правил 

благоустройства, проектов развития территории, вопросов ремонта внутриквартальных 

дорог, обеспечения освещением дворовых территорий, обустройства контейнерных 

площадок, установки урн, скамеек, обустройства и ремонта детских и спортивных 

площадок, озеленения территории; 

3) оказание содействия в формировании согласованной позиции жителей по 

концепции развития поселения и доведение данной концепции до органов местного 

самоуправления поселения с целью учета мнения жителей при решении наиболее 

важных вопросов; 

4) налаживание взаимодействия жителей с представителями коммерческих и 

некоммерческих организаций, органами местного самоуправления поселения; 

5) выдвижение и поддержка гражданских инициатив, правотворческих 

инициатив, направленных на улучшение качества жизни граждан; 

6) осуществление мониторинга существующих на территории поселения 

проблем, подготовка предложений по их эффективному решению; 

7) организация ведения статистического и аналитического учета актуальных 

вопросов и предложений жителей поселения с целью создания эффективной модели 

системы изучения запросов общества; 



8) ознакомление жителей с возможностями получения информации о работе 

органов государственной власти, органов местного самоуправления по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг с использованием сети Интернет; 

9) формирование предложений для совершенствования существующих ресурсов 

доступа к государственным и муниципальным услугам в электронном виде; 

10) выработка рекомендаций и предложений для органов местного 

самоуправления поселения по решению актуальных проблем и вопросов, касающихся 

соответствующей территории; 

11) участие в организации досуга жителей соответствующей территории, в том 

числе участие в организации культурно-развлекательных и спортивных мероприятий; 

12) участие в мероприятиях по осуществлению общественного жилищного 

контроля; 

13) участие в мероприятиях по осуществлению общественного контроля в 

сферах благоустройства, дорожного хозяйства; 

14) оказание содействия органам местного самоуправления поселения в 

проведении общественных и публичных слушаний в соответствии с сформированной 

тематикой; 

15) участие в профилактических, в том числе воспитательных, пропагандистских 

мерах, направленных на предупреждение экстремистской и террористической 

деятельности; 

16) оказание содействия органам местного самоуправления поселения при 

осуществлении информирования населения о чрезвычайных ситуациях; 

17) участие в работе совещаний, рабочих групп и других формах работы органов 

местного самоуправления поселения при рассмотрении вопросов местного значения; 

18) принятие и доведение до органов местного самоуправления поселения 

решений о конкретных направлениях использования средств, выделенных на 

благоустройство территории в бюджете поселения на соответствующий финансовый 

год; 

19) организация и проведение мероприятий по привлечению внебюджетных 

средств на развитие территории, реализацию выдвинутых гражданских инициатив; 

20) иные направления деятельности в соответствии с регламентом 

общественного совета микрорайона. 

2.2. Общественный совет микрорайона вправе обращаться в органы местного 

самоуправления поселения о возможности привлечения граждан к выполнению на 

добровольной основе социально значимых для поселения работ (в том числе дежурств) 

в целях решения вопросов местного значения поселения, предусмотренных пунктами 

7.1 - 9, 15 и 19 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации». 

 

3. Взаимодействие общественного совета микрорайона 

с органами местного самоуправления поселения 

 

3.1. Общественный совет микрорайона информирует органы местного 

самоуправления поселения о своей деятельности в рамках направлений деятельности в 

соответствии с Положением о порядке формирования общественного совета 

микрорайона на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и настоящим Регламентом, а также о принятых 

по результатам осуществления своей деятельности решениях. 

3.2. Органы местного самоуправления поселения и их должностные лица по 

обращению общественного совета микрорайона оказывают содействие в проведении 

мероприятий общественного совета микрорайона в пределах полномочий, 

consultantplus://offline/ref=866369B0834B3F7178CFDD8D46173CA5108F2B384AFDBFEACC80ECE9D42E32CBE034E3C5gEi2H
consultantplus://offline/ref=866369B0834B3F7178CFDD8D46173CA5108F2B384AFDBFEACC80ECE9D42E32CBE034E3C5gEi2H
consultantplus://offline/ref=866369B0834B3F7178CFDD8D46173CA5108F2B384AFDBFEACC80ECE9D42E32CBE034E3C1E654D442gBi0H
consultantplus://offline/ref=866369B0834B3F7178CFDD8D46173CA5108F2B384AFDBFEACC80ECE9D42E32CBE034E3C2EEg5i4H
consultantplus://offline/ref=866369B0834B3F7178CFDD8D46173CA5108F2B384AFDBFEACC80ECE9D42E32CBE034E3C3E6g5i5H


установленных действующим законодательством. 

3.3. Общественный совет микрорайона приглашает на проводимые мероприятия 

представителей органов местного самоуправления поселения. 

 

4. Состав общественного совета микрорайона 

 

4.1. Члены общественного совета микрорайона на первом заседании из своего 

состава избирают председателя общественного совета микрорайона (далее – 

Председатель), заместителя председателя общественного совета микрорайона (далее – 

Заместитель председателя) и секретаря общественного совета микрорайона (далее – 

Секретарь). 

4.2. Общественный совет микрорайона вправе образовывать комиссии и рабочие 

группы. 

В состав комиссий общественного совета микрорайона входят члены 

общественного совета микрорайона. 

В состав рабочих групп общественного совета микрорайона входят члены 

общественного совета микрорайона, а также могут входить представители жителей 

соответствующей территории, представители общественности, коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

4.3. Председатель, Заместитель председателя, Секретарь выбираются членами 

общественного совета микрорайона простым большинством голосов от 

присутствующих членов общественного совета микрорайона на его первом заседании. 

4.4. Председатель: 

1) осуществляет общее руководство общественным советом микрорайона; 

2) распределяет обязанности между членами общественного совета 

микрорайона; 

3) определяет и утверждает повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на 

заседании общественного совета микрорайона; 

4) представляет общественный совет микрорайона при осуществлении своих 

функций в соответствии с Положением о порядке формирования общественного совета 

микрорайона на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и настоящим Регламентом; 

5) осуществляет иные функции. 

4.5. Заместитель председателя: 

1) выполняет поручения Председателя; 

2) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета 

микрорайона; 

3) вырабатывает рекомендации по вопросам, включенным в повестку дня 

заседания общественного совета микрорайона; 

4) информирует Председателя о проделанной работе; 

5) в случае временного отсутствия Председателя или по его поручению 

исполняет его обязанности. 

4.6. Секретарь: 

1) выполняет поручения Председателя и Заместителя Председателя; 

2) обеспечивает организационно-техническую работу общественного совета 

микрорайона; 

3) готовит материалы для проведения заседаний общественного совета 

микрорайона; 

4) обобщает поступающие предложения; 

5) информирует Председателя о проделанной работе. 

 

5. Порядок проведения заседаний 



общественного совета микрорайона. 

 

5.1. Первое заседание общественного совета микрорайона проводится в течение 

10 (десяти) дней со дня формирования персонального состава членов общественного 

совета микрорайона. 

5.2. На первом заседании общественного совета микрорайона до избрания 

Председателя председательствует старейший по возрасту член общественного 

совета микрорайона из числа присутствующих на заседании общественного совета 

микрорайона. 

5.3. После разъяснения порядка голосования и принятия решений  

на заседании общественного совета микрорайона председательствующим вносится на 

утверждение общественного совета микрорайона повестка дня первого заседания 

общественного совета микрорайона. 

В повестку дня первого заседания общественного совета микрорайона 

включаются следующие вопросы:
 
 

- об избрании Председателя, Заместителя председателя, Секретаря; 

- об утверждении регламента общественного совета микрорайона; 

- иные вопросы. 

5.4. Заседание общественного совета микрорайона начинается с регистрации 

членов общественного совета микрорайона, присутствующих на заседании. 

5.5. Заседание общественного совета микрорайона правомочно, если на нем 

присутствует не менее пятидесяти процентов от числа членов общественного совета 

микрорайона. 

5.6. Заседания общественного совета микрорайона проводятся, как правило, не 

реже одного раза в квартал. 

5.7. Заседание общественного совета микрорайона ведет Председатель либо по его 

поручению Заместитель председателя. 

 

6. Порядок голосования и принятия решений 

на заседании общественного совета микрорайона. 

 

6.1. Решения общественного совета микрорайона принимаются открытым 

голосованием. 

6.2. Член общественного совета микрорайона лично осуществляет свое право на 

голосование. 

6.3. Член общественного совета микрорайона имеет право голосовать за 

принятие решения, против принятия решения либо воздержаться от принятия решения. 

6.4. Голосование проводится путем поднятия руки за один из вариантов решения 

общественного совета микрорайона. 

6.5. Результаты голосования отражаются в протоколе заседания. 

   

7. Протокол заседания общественного совета микрорайона. 

 

7.1. На заседании общественного совета микрорайона ведется протокол. 

7.2. В протоколе заседания общественного совета микрорайона указывается: 

1) наименование общественного совета микрорайона, порядковый номер 

заседания (в пределах деятельности действующего состава общественного совета 

микрорайона), дата и место проведения заседания общественного совета микрорайона; 

2) установленная численность членов общественного совета микрорайона, число 

присутствующих и отсутствующих членов общественного совета микрорайона,   

сведения о приглашенных; 



3) повестка дня заседания общественного совета микрорайона; 

4) фамилии докладчика, выступивших лиц; 

5) перечень всех принятых решений с указанием числа голосов, поданных за, 

против, воздержавшихся и не принявших участия в голосовании. 

7.3. Протокол заседания общественного совета микрорайона подписывается 

председательствующим на заседании общественного совета микрорайона. 

 

                                                                                                                                   
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 103   

от  29 августа  2017 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 72 от 12 декабря 2016 года «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 72 от 12 декабря 2016 г. «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» следующие 

изменения: 

1)  в абзаце втором пункта 1 сумму «5169,7» заменить суммой «5187,9»; 

2)  в абзаце третьем пункта 1 сумму «5269,7» заменить суммой «5287,9»; 

3)  в абзаце втором пункта 5 сумму «2581,7» заменить суммой «2599,9»; 

4)  в абзаце десятом пункта 5 сумму «1913,2» заменить суммой «1931,4»; 

5)   в абзаце четырнадцатом  пункта 5 сумму «1786,6» заменить суммой «1804,8». 

2.   Направить настоящее Решение главе сельского поселения Мокша  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 29.08.2017 года. 

 4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» не позднее 

десяти дней после его подписания. 

 

Председатель                          Собрания 

представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

_________Г.А. Митрополевская 

 

 

 

 

 

 

Глава 

 сельского поселения 

 Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

   ________ О.А. Девяткин 



 

 

6) приложение № 4 изложить в новой редакции:       
            
        Приложение № 4  

       к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении  бюджета сельского 
поселения Мокша   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

            

            

            

            

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

            

            
Код 

главно

го 

распор

ядител

я 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР  Сумма тыс.рублей 

          Всего в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

230 Администрация сельского поселения 

Мокша   

     5 287,9 668,5 

230 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального 

образования 

01 02    596,0 0,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

01 02 90 0 00 

00000 

  596,0 0,0 

230 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 

  596,0 0,0 



230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 

00000 

120  596,0 0,0 

230 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04    626,8 0,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

01 04 90 0 00 

00000 

  626,8 0,0 

230 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 

  626,8 0,0 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 

00000 

120  590,8 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 

00000 

240  35,0 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 

00000 

540  1,0 0,0 

230 Резервные фонды  0 1 1 1    0,9 0,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 1 1 1 90 0 0000  0,9 0,0 

230 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 0000  0,9 0,0 

230 Резервные средства 0 1 1 1 90 1 0000 870  0,9 0,0 

230 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3    275,2 0,0 

230 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 1 1 3 57 0 00 00000 275,2 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 57 0 00 

00000 

240  250,2 0,0 

230 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 57 0 00 

00000 

850  25,0 0,0 



230 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0 2 0 3    74,5 74,5 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 00 00000 74,5 74,5 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

0 2 0 3 90 1 00 00000  74,5 74,5 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 00 

00000 

120  74,5 74,5 

230 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0     30,0 0,0 

230 Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 3 1 0  59 0 0000  30,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  59 0 0000 240  30,0 0,0 

230 Сельское хозяйство и рыболовство 04 0 5    236,0 236,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

04 0 5 90 0 00 00000 236,0 236,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области национальной 

экономики 

04 0 5 90 4 00 00000  236,0 236,0 

230 Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 0 5 90 4 00 

00000 

810  236,0 236,0 

230 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9    527,1 0,0 

230 Муниципальная программа  "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2019 годы 

0 4 0 9 60 0 00 00000 527,1 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 60 0  00 

00000 

240  527,0 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 4 0 9 60 0  00 

00000 

540  0,1 0,0 

230 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2    210,0 0,0 



230 Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-2019 годы"  

0 5 0 2 61 0 00 00000 210,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 61 0 00 

00000 

240  210,0 0,0 

230 Благоустройство  0 5 0 3    757,7 358,0 

230 Муниципальная программа  

"Благоустройство территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 

2013-2019 годы" 

0 5 0 3 62 0 00 00000 434,0 264,0 

230 Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 62 1 00 00000  434,0 264,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 1 00 

00000 

240  434,0 264,0 

230 Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 62 4 00 00000  323,7 94,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 4 00 

00000 

240  323,7 94,0 

230 Культура   0 8 0 1    1 780,2 0,0 

230 Муниципальная программа "Развитие и 

укрепление материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-2019 годы" 

0 8 0 1 63 0 00 00000 1 780,2 0,0 

230 Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 63 1 00 00000  50,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 63 1 00 

00000 

240  50,0 0,0 

230 Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 63 2 00 00000  1 730,2 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 63 2 00 

00000 

540  1 730,2 0,0 

230 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4    73,5 0,0 

230 Муниципальная программа "Развитие и 

укрепление материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-2019 годы" 

0 8 0 4 63 0 00 00000 73,5 0,0 



230 Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 63 2 00 00000  73,5 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 63 2 00 

00000 

540  73,5 0,0 

230 Массовый спорт  1 1 0 2    100,0 0,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

1 1 0 2 90 0 00 00000 100,0 0,0 

230 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в сфере физической 

культуры и спорта 

1 1 0 2 90 3 00 00000  100,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

1 1 0 2 90 3 00 

00000 

240  100,0 0,0 

          5 287,9 668,5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7) приложение № 6 изложить в новой редакции:      
         
     Приложение № 6  
     к Решению Собрания 

представителей сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении  

бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 

годов" 
         

         
         

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год 

         

         

Наименование   ЦСР ВР  Сумма тыс.рублей 

       всего в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

57 0 00 00000  275,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

57 0 00 

00000 

240  250,2 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 57 0 00 

00000 

850  25,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2019 годы 

59 0 00 00000  30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

59 0 00 

00000 

240  30,0 0,0 



Муниципальная программа  "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2018 годы 

60 0 00 00000  527,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

60 0 00 

00000 

240  527,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 60 0 00 

00000 

540  0,1 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 

2013-2019 годы"  

61 0 00 00000  210,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

61 0 00 

00000 

240  210,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 годы 

62 0 00 00000  757,7 358,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 62 1 00 00000  434,0 264,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 1 00 

00000 

240  434,0 264,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

62 4 00 00000  323,7 94,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 4 00 

00000 

240  323,7 94,0 

Муниципальная программа "Развитие и 

укрепление материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2019 годы 

63 0 00 00000  1 853,7 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 63 1 00 00000  50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

63 1 00 

00000 

240  50,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 63 2 00 00000  1 803,7 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 63 2 00 

00000 

540  1803,7 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 00000  1 634,2 310,5 



Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 00000  1 298,2 74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 

120  1 261,3 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 

240  35,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 

00000 

540  1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 

00000 

870  0,9 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в сфере физической культуры и спорта 

90 3 00 00000  100,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 3 00 

00000 

240  100,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 

90 4 00 00000  236,0 236,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

90 4 00 

00000 

810  236,0 236,0 

Итого:       5 287,9  668,5  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8) приложение № 8 изложить в новой редакции:    

      

            Приложение 

№ 8 

 

   к Решению Собрания представителей  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении  бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

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

      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017 год  

      

      

№ 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

адми

нистр

атора 

расхо

дов  

Дата и номер акта,  

которым районная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирован

ия 

мероприятий  

муниципально

й   программы      

(тыс.руб.)  

      

1 Муниципальная  программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения  от 

20.10.2016 г. № 37 

Администрация 

сельского 

поселения  

275,2 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 

годы 

230 постановление главы 

сельского поселения  от 

20.10.2016 г. № 38 

Администрация 

сельского 

поселения  

0,0 



3 Муниципальная  программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

230 Постановление главы 

сельского поселения Мокша 

от 20.10.2016 г. 34 

Администрация 

сельского 

поселения  

30,0 

4 Муниципальная  программа "Ремонт 

и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

230 Постановление главы 

сельского поселения Мокша 

от 20.10.2016 г. № 33 

Администрация 

сельского 

поселения  

527,1 

5 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  на 2013-2019 годы " 

230 постановление главы 

сельского поселения Мокша 

от 20.10.2016 г. № 36 

Администрация 

сельского 

поселения  

210,0 

6 Муниципальная целевая программа 

"Благоустройство сельского 

поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2019 

годы 

230 постановление главы 

сельского поселения Мокша 

от 20.10.2016 г. № 35 

Администрация 

сельского 

поселения  

757,7 

7 Муниципальная  программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2019 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения Мокша 

от 20.10.2016 г. № 39 

Администрация 

сельского 

поселения  

1853,7 

 ИТОГО    3653,70 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9) приложение № 9 изложить в новой редакции:   
           

          Приложение № 9   

  к Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов" 

     
 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2017 год 

Код 

админист

ратора 

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 

 

 

 

 

Cумма 

(тыс.руб) 

 

230 01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

0  

230 01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

0  

230 01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

0  

230 01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

0  

230 01 03 01 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 

0  

230 01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0  

230 01 03 01 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов,  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0  

230 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 

100,0  

230 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов -5187,9  

230 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -5187,9  

230 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-5187,9  

230 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-5187,9  



230 01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 5287,9  

230 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 5287,9  

230 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

5287,9  

230 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

5287,9  
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