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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                              БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

                                                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                                                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 декабря  2017 года № 103 

с.Мокша 

 
 Рассмотрев предложение общества с ограниченной ответственностью 

«Средневолжская газовая компания», вх. 256 от 20.11.2017 г. о подготовке  проекта 

планировки территории  и проекта  межевания территории, в соответствии  со статьей 45 

и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории  в 

его составе в целях размещения объекта «Строительство газопровода низкого давления в 

с. Мокша Большеглушицкого района Самарской области» в сельском поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – проект 

планировки и межевания территории) в срок – не более 9 месяцев со дня вступления в 

силу настоящего постановления. 

2. В указанный в пункте 1 настоящего постановления срок Обществу с 

ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания» обеспечить 

предоставление в Администрацию муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области подготовленного проекта планировки и межевания территории для 

осуществления  проверки на соответствие требованиям, установленным частью 10 статьи 



45 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки и межевания территории, определяются согласно приложению к настоящему 

Постановлению. 

4. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами 

предложений, касающихся порядка, сроков  подготовки и содержания проекта планировки 

и проекта межевания территории – в течение 10 (десяти) дней со дня официального 

опубликования настоящего Постановления. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша»; 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области             О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                к постановлению администрации сельского поселения Мокша 

                                                                                муниципального района Большеглушицкий 

                                                                                 Самарской области 

                                                                                 от  26 декабря  2017г. № 103     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОБРАНИЕ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

третьего   созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е №  123 

от 26 декабря 2017 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 

февраля 2017  г. № 81 «Об утверждении  Правил  благоустройства территории  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического  и 

эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и 

порядка, Собрание представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 13 февраля  2017 г. № 

81 «Об утверждении  Правил  благоустройства  территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (Вести сельского 

поселения Мокша № 6(162) от 16.02.2017 г.) следующие изменения:  

1). Пункт 2.1.5. раздела 2. Правил благоустройства территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

изложить в следующий редакции: 

 

«2.1.5. До осуществления своей деятельности по сбору, транспортированию, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов региональным 

оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории 

сельского поселения Мокша, собственник жилого дома или части жилого дома обязан 

обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения 

договоров с индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, 

осуществляющим  деятельность по сбору, транспортированию или  накоплению твердых 

коммунальных отходов.». 

    

2).  Абзац первый пункта 2.1.11.раздела 2. Правил благоустройства  территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области изложить в следующей редакции: 

 «2.1.11.   Вывоз бытовых отходов и мусора из жилых домов, организаций 

торговли и общественного питания, культуры, детских и лечебных заведений 

осуществляется указанными организациями и домовладельцами, а также иными 

производителями отходов самостоятельно на основании договоров со 

специализированной организацией либо специализированными организациями на 

основании договоров.».  

 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести сельского поселения Мокша» и 

разместить на официальном сайте  сельского поселения Мокша муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет»  по адресу: http://moksha. 

adm.bg.org. 

 

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

 

 

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 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

Р Е Ш Е Н И Е  №  124 

от 26 декабря 2017 года 

 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования сельского поселения 

Мокша      муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 

131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Приказом министерства строительства Самарской области от 24.12.2014 г.  № 526-п «Об 

утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области», Уставом 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

Р Е Ш И Л О: 

 

         1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

         2. Опубликовать настоящее Решение в газете  «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на 

официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  в сети «Интернет». 

  

        3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                             О.А.Девяткин 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области      Г.А.Митрополевская 



 
Утверждены 

Решением Собрания представителей 

Сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
от  26 декабря 2017 года № 124 

 

 

Местные нормативы градостроительного проектирования  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие местные нормативы градостроительного проектирования сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее 

также – местные  нормативы) разработаны в соответствии с положениями статей 29.1. 

29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Законом Самарской 

области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на 

территории Самарской области», приказом министерства строительства Самарской 

области от 24.12.2014 N 526-п "Об утверждении региональных нормативов 

градостроительного проектирования Самарской области" и устанавливают: 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами местного значения сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, относящимися к 

областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами 

местного значения сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – расчетные показатели); 

 

1.2. Настоящие местные нормативы включают в себя: 

Основную часть (расчетные показатели, указанные в пункте 1.1 настоящих 

местных нормативов); 

  

consultantplus://offline/ref=730523FA09174815C89F7DC148E9E819CC21D70EE4D078AE831542823D0117D5DF2300CB7D564D14cFT3L
consultantplus://offline/ref=730523FA09174815C89F7DC148E9E819CC22D30EE5DF78AE831542823D0117D5DF2300CB7D574B1CcFTCL


материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов; 

правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной 

части местных нормативов. 

 



2. Расчетные показатели  

 
 
 

№ 

п/

п 

Наименовани

е вида 

объекта 

местного 

значения 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

единица 

измерен

ия 

значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя 

Объекты в области образования 
1. Общеобразова

тельные 

организации 

количес

тво 

учащихс

я на 1 

тысячу 

человек 

103 пешеходная доступность, метры для 

учащихся I 

ступени 

обучения 

для учащихся II и III ступени 

обучения 

2 000 4 000 

транспортная доступность, минуты для 

учащихся I 

ступени 

обучения 

для учащихся II и III ступени 

обучения 

15 30** 

Примечания: 

* Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных пунктах, проживающие на расстоянии свыше 1 км от 

учреждения. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки 

детей. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора на остановке должен быть не 

более 500 м. 

** Транспортная доступность учащихся II и III ступени обучения не должна превышать 15 км. 

2. Дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

количес

тво мест 

на 1 

тысячу 

человек 

55 пешеходная доступность, метры в сельских 

населенных 

пунктах 

500 

     в иных 

населенных 

пунктов  

не устанавливается 

Объекты в области физической культуры и массового спорта 
3. Физкультурно-

спортивные 

залы 

квадрат

ные 

метры 

общей 

200 транспортная доступность, минуты 20 



№ 

п/

п 

Наименовани

е вида 

объекта 

местного 

значения 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

единица 

измерен

ия 

значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя 

площади 

пола на 

1 тысячу 

человек 

Объекты в области библиотечного обслуживания 
4. Общедоступн

ые библиотеки 

сельских 

поселения 

(сельские 

массовые 

библиотеки) 

количес

тво 

объекто

в 

в населенных 

пунктах, 

являющихся 

административными 

центрами сельских 

поселений, с числом 

жителей до 500 

человек 

1 транспортная доступность, минуты 30 

количес

тво 

единиц 

хранени

я, 

количес

тво 

читатель

ских 

мест на 

1 тысячу 

человек 

при 

населени

и, тысяч 

человек 

количес

тво 

единиц 

хранени

я в 

тысячах 

количеств

о 

читательск

их мест 

  

свыше 1 

до 2 

7,5 6 

 Примечания: 

1. Дополнительно в центральной 

библиотеке сельского поселения 

на 1 тысячу человек: 4,5-5 тысячи 

единиц хранения, 3-4 

читательских места. 

  

Объекты в области культуры и искусства 

5. Учреждения 

культуры 

клубного типа 

сельских 

поселений 

количес

тво мест 

в сельских 

поселениях с числом 

жителей от 500 

человек до 1 тысячи 

человек 

203  

зрительск

их мест 

транспортная доступность, минуты в 

населенных 

пунктах, 

являющихся 

администрат

30 



№ 

п/

п 

Наименовани

е вида 

объекта 

местного 

значения 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

единица 

измерен

ия 

значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя 

ивными 

центрами 

сельских 

поселений 

Объекты в области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры 

6. Автомобильны

е дороги 

местного 

значения 

(улично-

дорожная сеть) 

плотнос

ть 

улично-

дорожно

й сети, 

километ

ры на 

квадрат

ные 

километ

ры 

террито

рии 

5* 

 

- не устанавливается 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Примечание: при расчете 

обеспеченности учитываются 

автомобильные дороги общего 

пользования федерального 

значения, автомобильные дороги 

общего пользования 

регионального или 

межмуниципального значения, 

автомобильные дороги местного 

значения муниципального района, 

находящиеся в границах  

населенных пунктов 

7. 

Стоянки и 

парковки 

(парковочные 

места) общего 

пользования  

Уровень 

обеспеч

енности 

а 

процент

ах 

Из расчета не менее чем 70% расчетного парка индивидуальных легковых 

автомобилей, в том числе, % 

Пешеходная 

доступность 

 

 

До входов в 

места крупных 

учреждений  

торговли и 

общественного 

питания 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

Административные центры 

Промышленные и коммунально- 

складские зоны (районы 

Зоны массового отдыха 

 

 

 

1 

1 

1 

Объекты в области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой 

8. Объекты 

электроснабже

ния 

Электро

потребл

ение, 

кВТ 

ч/год на 

1 чел., 

использ

ование 

максиму

Степень 

благоустр

ойства 

Электроп

отреблен

ие 

Использо

вание 

максиму

ма 

электрич

еской 

нагрузки 

- не устанавливается 

Сельские населенные пункты (без 

кондиционеров) 



№ 

п/

п 

Наименовани

е вида 

объекта 

местного 

значения 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

единица 

измерен

ия 

значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя 

ма 

электри

ческой 

нагрузки

, ч/год 

не 

оборудов

анные 

стациона

рными 

электроп

литами 

950 4100 

оборудов

анные 

стациона

рными 

электроп

литами 

(100% 

охвата) 

2400 5800 

9. Объекты 

водоснабжени

я 

удельны

е 

среднесу

точные 

расходы 

холодно

й и 

горячей 

воды на 

хозяйств

енно-

питьевы

е нужды 

(без 

учета 

расходо

в на 

полив 

зеленых 

насажде

ний) 

террито

Удельные среднесуточные 

расходы холодной и горячей воды 

на хозяйственно-питьевые нужды 

(без учета расходов на полив 

зеленых насаждений) территорий 

жилой застройки 

- не устанавливается 

для зданий с 

местными 

(квартирными) 

водонагревателями 

200, со 

снижение

м до 180 к 

2025 году 

для зданий с 

централизованным 

горячим 

водоснабжением 

250 (150 + 

100) со 

снижение

м до 200 

(120 + 80) 

к 2025 

году 

для объектов 

обслуживания 

повседневного 

пользования 

25  



№ 

п/

п 

Наименовани

е вида 

объекта 

местного 

значения 

Расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности 

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

единица 

измерен

ия 

значение показателя вид доступности, единица измерения значение показателя 

рий 

жилой 

застройк

и, литры 

в сутки 

на 

одного 

человека 

10 Объекты 

газоснабжения 

среднесу

точные 

показате

ли 

потребл

ения 

газа, 

кубичес

кие 

метры в 

сутки 

приготовление пищи на плите – 

0,5; 

горячее водоснабжение с 

использованием газового 

проточного водонагревателя – 0,5; 

отопление с использованием 

бытового газового отопительного 

аппарата с водяным контуром – от 

7 до 12 

- не устанавливается 

Объекты в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

11 Кладбища гектаров 

на 1 

тысячу 

человек 

кладбища 

традиционного 

захоронения 

0,24 - не устанавливается 
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3. Правила и область применения  

расчетных показателей, содержащихся в основной части  

местных нормативов 

 

 

1.   Расчетные показатели, установленные в местных  нормативах, применяются при 

подготовке: 

1)   генерального плана сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

2 )   документации по планировке территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Область применения конкретных расчетных показателей, указанных в пункте 1 

настоящего раздела, приведены в таблице 1. 
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Таблица   1. Области применения расчетных показателей,  

установленных местными нормативами 

 

Принятые сокращения: 

           

ГП с.п. – генеральный план сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

ДПТ – документация по планировке территории 
 

N 

п/п  

Наименование расчетного показателя  Единицы измерения расчетного показателя  ГП с.п.  ДПТ  

     

    

В области образования 

1. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности общеобразовательными 

организациями 

количество 

учащихся на 1 

тысячу человек 

  - + 

2. 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности обще-

образовательных организаций 

пешеходная 

доступность, 

метры 

  + + 

транспортная 

доступность, 

минуты 

  + + 

3. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности дошкольными 

образовательными организациями 

количество мест на 

1 тысячу человек   - + 
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4. 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности дошкольных 

образовательных организаций 

пешеходная 

доступность, 

метры 

  + + 

В области физической культуры и массового спорта 

5. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности физкультурно-спортивными 

залами 

квадратные метры 

общей площади 

пола на 1 тысячу 

человек 

  + + 

6. 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности физкультурно-

спортивных залов 

транспортная 

доступность, 

минуты 

  + + 

В области библиотечного обслуживания 

7. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности общедоступными 

библиотеками сельских поселений (сельскими 

массовыми библиотеками) 

количество 

объектов 
  + + 

количество единиц 

хранения, 

количество 

читательских мест 

на 1 тысячу 

человек 

  + + 

8. 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности 

общедоступных библиотек сельских 

поселений (сельских массовых библиотек) 

транспортная 

доступность, 

минуты 
  + + 

В области культуры и искусства 

9. 
Минимально допустимый уровень 

обеспеченности учреждениями культуры 

количество мест 
  + + 
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клубного типа сельских поселений 

10. 

Максимально допустимый уровень 

территориальной доступности учреждений 

культуры клубного типа сельских поселений 

транспортная 

доступность, 

минуты 

  + + 

В области обеспечения объектами транспортной инфраструктуры 

11. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности автомобильными дорогами 

местного значения (улично-дорожной сетью) 

плотность улично-

дорожной сети, 

километры на 

квадратные 

километры 

территории 

  + + 

В области обеспечения инженерной и коммунальной инфраструктурой 

12. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами электроснабжения 

Электропотреблен

ие, кВТ ч/год на 

1 чел., 

использование 

максимума 

электрической 

нагрузки, ч/год 

  + + 

13. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами водоснабжения 

удельные 

среднесуточные 

расходы холодной 

и горячей воды на 

хозяйственно-

питьевые нужды 

(без учета 

расходов на полив 

зеленых 

  + + 
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насаждений) 

территорий жилой 

застройки, литры в 

сутки на одного 

человека 

14. 

Минимально допустимый уровень 

обеспеченности объектами газоснабжения 

среднесуточные 

показатели 

потребления газа, 

кубические метры 

в сутки 

  + + 

В области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

15. 
Минимально допустимый уровень 

обеспеченности кладбищами 

гектаров на 1 

тысячу человек 
  + + 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 125 

от   26 декабря  2017  года 

 
Об утверждении бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 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:               

   Пункт 1 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год: 

 общий объём доходов –    5318,5   тыс. рублей; 

 общий объём расходов –   5318,5 тыс. рублей; 

        дефицит                          -            0   тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2019 

года: 

общий объём доходов – 4622,4   тыс. рублей; 

общий объём расходов –4622,4  тыс. рублей;  

 дефицит                                   0  тыс. рублей. 
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Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2020 

года: 

общий объём доходов –  4660,3  тыс. рублей; 

 общий объём расходов – 4660,3  тыс. рублей; 

          дефицит                         -          0   тыс. рублей. 

                          

 Пункт 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2019 год –  115,6   тыс. рублей; 

на 2020 год -   233,0   тыс. рублей. 

Пункт 3 

Решением о бюджете объём бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение  публичных  нормативных  обязательств не предусматривается. 

 

Пункт 4 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не 

предусматривается. 

 Пункт 5 

Утвердить объём безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

  в 2018 году в сумме –  1971,0 тыс. рублей; 

  в 2019 году в сумме –  1182,3 тыс. рублей; 

  в 2020 году в сумме –  1182,3 тыс. рублей.  
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Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 

 в 2018 году в сумме  -  788,7  тыс. рублей. 

Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета: 

 в 2018 году в сумме  -    1182,3   тыс. рублей; 

 в 2019 году в сумме  -    1182,3   тыс. рублей; 

 в 2020 году в сумме   -   1182,3   тыс. рублей. 

 Утвердить объём межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения 

бюджету муниципального района: 

 в 2018 году в сумме - 1156,1 тыс. рублей; 

 в 2019 году в сумме  -1155,1 тыс. рублей; 

 в 2020 году в сумме  -1155,1 тыс. рублей. 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области согласно  приложению  2 к настоящему Решению. 

          Пункт  6 

 Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно  

приложению  1 к настоящему Решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов  источников                                                                                         

          Пункт  7 

         Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местным 

бюджетами на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов  сельского поселения  Мокша  
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муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с 

приложением  3 к настоящему Решению 

          Пункт  8 

     Образовать в расходной части бюджета сельского поселения  Мокша    резервный 

фонд  администрации сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

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

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

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

  Пункт  9  

       Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Мокша   муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

             в 2018 году – в сумме 460,0 тыс. рублей; 

             в 2019 году – в сумме 517,0 тыс. рублей; 

             в 2020 году – в сумме 517,0 тыс. рублей. 

          Пункт 10 

 Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Мокша     муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2018 год согласно  приложению 4  к настоящему Решению; 

2)  на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

 Пункт 11 

 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  и 
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подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета  сельского поселения 

Мокша     муниципального района  Большеглушицкий Самарской области: 

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

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

 

           Пункт 12 

         Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по 

муниципальным программам и ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 год в соответствии с приложением № 6 к настоящему Решению. 

 

 

           Пункт 13 

Установить, что в 2017 году  за счёт средств бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях возмещения 

указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

 

- сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной 

продукцией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, 

рыболовство; 

 

     Субсидии предоставляются соответствующими главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств  в  соответствии с нормативными правовыми актами 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, 

цели, условий и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в 

случае нарушения условий, установленных при их предоставлении». 

 

         Пункт 14 

Установить  предельный объём муниципального внутреннего долга сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 в 2018 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2019 году - в сумме  0 тыс. рублей; 
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 в 2020 году - в сумме   0 тыс. рублей. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 на 1 января 2019 года – в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 

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

муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 

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

муниципальным гарантиям в сумме   0 тыс. рублей 

 

 Установить  предельные объёмы расходов на обслуживание муниципального долга 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 

 в 2018 году - в сумме     0  тыс. рублей; 

 в 2019 году - в сумме     0  тыс. рублей; 

 в 2020 году - в сумме     0  тыс. рублей. 

           Пункт 15 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

2018 год в соответствии с Приложением  № 9 к настоящему Решению. 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

плановый период 2019 и 2020 годов в соответствии с Приложением  № 10 к настоящему 

Решению. 

Пункт 16 
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Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год и на плановый 

период  2019 и 2020 годов согласно приложению  11 к настоящему Решению. 

Пункт  17 

 Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 и 

на плановый период  2019 и 2020 годов согласно приложению  12 к настоящему Решению. 

Пункт  18 

Установить, что при исполнении бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов показатели сводной бюджетной росписи 

бюджета  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  и лимиты бюджетных обязательств утверждаются только на 2018 

год. 

Пункт  19 

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

года. 

Пункт  20 

Направить настоящее Решение главе сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

 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 
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Приложение № 1 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета  

сельского поселения Мокша муниципального  

района Большеглушицкий Самарской  

области  на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 26 декабря 2017 г. №125 

 

 
Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  

                                        

Код 

гла

в-

ног

о 

адми

-

нист

рато

ра  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 

Федерального казначейства по Самарской области) 

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

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

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

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 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* 
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182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации* 

182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых 

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227
1
 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 

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

расположенным в границах сельских поселений 

182 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

230  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области** 

230 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) 

230 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)  

230 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 

230 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) 

230 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

230 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

230 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

230 2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

230 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

230 2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

230 2 02 40014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

230 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов 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 

230 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 
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 718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства  Самарской области 

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

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

 

 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

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

бюджета. 
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          Приложение №2 
  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" 

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита  

бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области   

Идент

ифика

ционн

ый 

номер 

Код группы, 

подгруппы, статьи и 

вида источника 

финансирования 

дефицита местного 

бюджета 

Наименование главных администраторов, групп, 

подгрупп, статей и видов источников 

финансирования дефицита местного бюджета, 

кодов классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

230  Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

   

230 01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

230 01 03 00 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

230 01 03 00 00 10 0000 

710 

Получение бюджетами сельских поселений 

кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

230 01 03 00 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

230 01 03 00 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
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230 01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 

230 01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

230 01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

230 01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

230 01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

 

230 

01 05 00 00 00 0000 

600 
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

230 01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

230 01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

230 01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

230 01 06 00 00 00 0000 

000 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

230 01 06 04 00 00 0000 

000 

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 

230 01 06 04 00 00 0000 

800 

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации, в 

случае если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий 

ведет к возникновению права регрессивного 

требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 

230 01 06 04 00 10 0000 

810 

Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий сельских поселений в валюте 

Российской Федерации, в случае если 

исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессивного требования 

гаранта к принципалу либо обусловлено 

уступкой гаранту прав требования бенефициара 

к принципалу 
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Приложение № 3 
к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

 «Об утверждении  бюджета сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области на 2018 год и на  

плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

 

Нормативы 

 распределения доходов между областным и местным бюджетами  

на 2018год и плановый период 2019 и 2020 годов 

 
 

Наименование дохода 

 

Областной 

бюджет, в 

процентах 

Бюджет 

поселения, в 

процентах 

                 В части погашения задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам: 

  

                 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

 

 

0 

 

 

100 

                В части административных платежей и сборов:   

                 платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

 

0 

 

100 

                В части прочих неналоговых доходов:   

                невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 

0 

 

100 

                прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

0 

 

100 
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        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 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020годов" 

            

            

            

            

  Ведомственная структура расходов местного бюджета 
сельского поселения  Мокша    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018год 
            

            

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

тыс.рублей 

          Утверж

дено 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ

лений 

230 Администрация сельского 

поселения Мокша   

     5318,5 788,7 

 

230 Общегосударственные вопросы      1961,8 0,0 

 

 

230 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02    631,0 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 02 90 0 00 

00000 

  631,0 0,0 



 

 

32 

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 

  631,0 0,0 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 

00000 

120  631,0 0,0 

230 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04    774,8 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 04 90 0 00 

00000 

  774,8 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 

   

 

774,8 

0,0 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 

00000 

120  717,8 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 

00000 

240  56,0 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 

00000 

540  1,0 0,0 

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

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

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

230 Резервные средства 0 1 1 1 90 1 

0000 

870  1,0 0,0 

230 Другие общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3    555,0 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 555,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 57 0 00 

00000 

240  515,0 0,0 

230 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0 1 1 3 57 0 00 

00000 

850  40,0 0,0 

 

 

230 Национальная оборона 02 00    80,7 80,7 

230 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0 2 0 3    80,7 80,7 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 00 00000 80,7 80,7 

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   

80,7 

 

80,7 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

0 2 0 3 90 1 00 

00000 

120  80,7 80,7 

230 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

02 03    30,0 30,0 
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деятельность 

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 2013-2020 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 Национальная экономика 04 00    681,0 221,0 

 

 

230 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 0 5    221,0 221,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

04 0 5 90 0 00 00000 221,0 221,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области национальной экономики 

04 0 5 90 4 00 00000  221,0 221,0 

230 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

04 0 5 90 4 00 

00000 

810  221,0 221,0 

230 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0 4 0 9    460,0 0,0 

230 Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

0 4 0 9 60 0 00 00000 460,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 60 0  00 

00000 

240  460,0 0,0 

 

 

 

 

230 Жилищно- коммунальное 05 00    1359,9 487,0 
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хозяйство 

230 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2    250,0 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 250,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 61 0 00 

00000 

240  250,0 0,0 

230 Благоустройство  0 5 0 3    1 109,9 487,0 

230 Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2013-2020 годы" 

0 5 0 3 62 0 00 00000 1109,9 487,0 

230 Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

0 5 0 3 62 1 00 00000  364,0 264,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 1 00 

00000 

240  453,0 253,0 

230 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благоустройству" 

0 5 0 3 62 4 00 00000  656,0 234,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 4 00 

00000 

240  656,0 234,0 

 

230 

Культура, кинематография 08 00    1205,1 0,0 

230 Культура   0 8 0 1    1 106,4 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 

0 8 0 1 63 0 00 00000 1 106,4 0,0 



 

 

36 

области на 2013-2020 годы" 

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  1 056,4 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 63 2 00 

00000 

540  1056,4 0,0 

230 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0 8 0 4    98,7 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 98,7 0,0 

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 4 63 2 00 00000  98,7 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 63 2 00 

00000 

540  98,7 0,0 

          5318,5 788,7 
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        Приложение № 5    

       к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 

              

              
              

              

  Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения  
Мокша    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 и 

2020  годов 
              

              

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

тыс.рублей 

  

          2019 

год 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ

лений 

2020 

год 

в 

том 

чис

ле 

за 

счет 

безв

озме

здн

ых 

пост

упле

ний 

230 Администрация сельского 

поселения Мокша  

     4506,8 0,0 4427

,3 

0,0 

230 Общегосударственные 

вопросы 

     1845,8 0,0 1845

,8 

 

0,0 

 

230 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

01 02    631,0 0,0 631,

0 

0,0 
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Федерации и 

муниципального 

образования 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 02 90 0 

00 

00000 

  631,0 0,0 631,

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 

  631,0 0,0 631,

0 

0,0 

230 Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 90 1 

00 

00000 

120  631,0 0,0 631,

0 

0,0 

230 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04    773,8 0,0 773,

8 

0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 04 90 0 

00 

00000 

  773,8 0,0 773,

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 

  773,8 0,0 773,

8 

0,0 

230 Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 90 1 

00 

00000 

120  717,8 0,0 717,

8 

0,0 
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230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 

00 

00000 

240  56,0 0,0 56,0 0,0 

230 Резервные фонды 01 04    1,0 0,0 1,0 0,0 

 

 

 

 

 

230 Непрограммые направления 

расходов местного бюджета 

01 11 90 

0000 

  1,0 0,0 1,0 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 11 90 1 

0000 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 Резервные средства 01 11 90 1 

0000 

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

 

230 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3    440,0 0,0 440,

0 

0,0 

230 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

0 1 1 3 57 0 00 

00000 

440,0 0,0 440,

0 

0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 57 0 

00 

00000 

240  440,0 0,0 440,

0 

0,0 

230 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0 1 1 3 57 0 

00 

850  40,0 0,0 40,0 0,0 
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00000  

230 Национальная безопасность  

и правоохранительная 

деятельность 

03 00    30,0 0,0 30,0 0,0 

 

230 Обеспечение пожарной 

безопасности 

0 3 1 0     30,0 0,0 30,0 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

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

 

 

 

 

230 Национальная экономика 04 00    517,0 0,0 517,

0 

 

0,0 

230 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

0 4 0 9    517,0 0,0 517,

0 

0,0 

230 Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения сельского поселения 

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2020 годы 

0 4 0 9 60 0 00 

00000 

517,0 0,0 517,

0 

0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 60 0  

00 

00000 

240  517,0 0,0 517,

0 

0,0 

 

 

 

 

230 Жилищно- коммунальное 

хозяйство 

05  00    908,9 0,0 829,

4 

0,0 

 

230 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2    200,0 0,0 200,

0 

0,0 
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230 Муниципальная программа  

"Комплексное развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2013-2020 годы"  

0 5 0 2 61 0 00 

00000 

200,0 0,0 200,

0 

0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 61 0 

00 

00000 

240  200,0 0,0 200,

0 

0,0 

230 Благоустройство 0 5 0 3    708,9 0,0 629,

4 

0,0 

230 Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2013-2020 годы" 

0 5 0 3 62 0 00 

00000 

708,9 0,0  

629,

4 

0,0 

230 Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

0 5 0 3 62 1 00 

00000 

350,0 0,0 350,

0 

0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 1 

00 

00000 

240  350,0 0,0 350,

0 

0,0 

230 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 62 4 00 

00000 

358,9 0,0 279,

4 

0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 4 

00 

00000 

240  358,9 0,0 279,

4 

0,0 

 

 

 

230 Культура, кинематография 08 00    1205,1 0,0 1205

,1 

0,0 

 

 

230 Культура   0 8 0 1    1 106,4 0,0 1 10

6,4 

0,0 

230 Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры на территории 

0 8 0 1 63 0 00 

00000 

1 106,4 0,0 1 10

6,4 

0,0 
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сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2013-2020 годы" 

230 Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 

0 8 0 1 63 1 00 

00000 

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

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 1 63 2 00 

00000 

1 056,4 0,0  

1056

,4 

0,0 

230 Иные межбюджетные 

трансферты 

0 8 0 1 63 2 

00 

00000 

540  1056,4 0,0 1056

,4 

0,0 

230 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0 8 0 4    98,7 0,0 98,7 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 

98,7 0,0 98,7 0,0 

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 4 63 2 00 

00000 

98,7 0,0 98,7 0,0 

230 Иные межбюджетные 

трансферты 

0 8 0 4 63 2 

00 

00000 

540  98,7 0,0 98,7 0,0 

 Условно-утвержденные расходы    115,6 0,0 233,

0 

0,0 

 Всего с условно-утвержденными расходами 4622,4 0,0 4660

,3 

0,0 
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     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 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

         

         

         

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 

видов расходов классификации расходов местного бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 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 2013-2020 годы 

57 0 00 00000  555,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

57 0 00 

00000 

240  515,0 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-

2020 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-

2020 годы 

60 0 00 00000  460,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

60 0 00 

00000 

240  460,0 0,0 



 

 

44 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 

2013-2020 годы"  

61 0 00 00000  250,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

61 0 00 

00000 

240  250,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2020 годы 

62 0 00 00000  1 109,9 487,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 62 1 00 00000  453,0 253,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 1 00 

00000 

240   

453,0 

253,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

62 4 00 00000  656,9 234,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 4 00 

00000 

240  656,9 234,0 

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-

2020 годы 

63 0 00 00000  1 205,1 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  1 155,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 63 2 00 

00000 

540  1155,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 00000   1 702,5 301,7 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 00000  1 481,3 74,5 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 

120  1 423,3 74,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 

240  56,0 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 
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Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 

90 4 00 00000  221,0 221,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

90 4 00 

00000 

810  221,0 221,0 

Итого:       5318,5 788,7 
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     Приложение № 7    

     к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

           

           
           

 Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам  и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 и 2020 годов 
           

           

Наименован

ие  

  ЦСР ВР  Сумма 

тыс.рублей 

  

       2019 

год 

в том 

числе 

за 

счет 

безвоз

мездн

ых 

посту

плени

й 

2020 

год 

в 

том 

числ

е за 

счет 

безв

озме

здны

х 

пост

упле

ний 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

57 0 00 00000  440,0 0,0 440,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

57 0 00 

00000 

240  400,0 0,0 400,0 0,0 
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Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

57 0 00 

00000 

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

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

59 0 00 00000  30,0 0,0 30,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

59 0 00 

00000 

240  10,0 0,0 10,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020годы 

60 0 00 00000  517,0 0,0 517,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

60 0 00 

00000 

240  517,0 0,0 517,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения 

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-

2020 годы"  

61 0 00 00000  200,0 0,0 200,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

61 0 00 

00000 

240  200,0 0,0 200,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

62 0 00 00000  708,9 0,0 629,4 0,0 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

62 1 00 00000  350,0 0,0 350,0 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

62 1 00 

00000 

240  350,0 0,0 350,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

62 4 00 00000  358,9 0,0 279,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

62 4 00 

00000 

240  358,9 0,0 279,4 0,0 

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 2013-2020 годы 

63 0 00 00000  1205,1 0,0 1 205,1 0,0 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 

63 1 00 00000  50,0 0,0 50,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

63 1 00 

00000 

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

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

63 2 00 00000  1155,1 0,0 1155,1 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

63 2 00 

00000 

540  1155,1 0,0 1155,1 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

90 0 00 00000  1 405,8 0,0 1 405,8 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 00000  1405,8 0,0 1 405,8 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 

120  1 348,8 0,0 1 348,8 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 

240  56,0 0,0 56,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 

90 1 00 

00000 

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

Условно-утвержденные 

расходы 

   115,6 0,0 233,0 0,0 

Всего с условно-утвержденными расходами:  4622,4 0,0  4660,3 0,0  
 

 

      

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

50 

            

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 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов" 
      

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по 

муниципальным  программам и ведомственной структуре расходов бюджета 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 год  

      

      

№ 

п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

адм

ини

стра

тора 

расх

одо

в  

Дата и номер акта,  

которым районная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий  

муниципал

ьной   

программы      

(тыс.руб.)  

      

1 Муниципальная  программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения  

от 09.11.2017 Г. № 75 

Администраци

я сельского 

поселения  

555,0 

2 

 

Муниципальная  программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

230 Постановление главы 

от 09.11.2017 г. № 77 

Администраци

я сельского 

поселения  

 

30,0 
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3 Муниципальная  программа 

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения сельского поселения 

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2020 годы 

230 Постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 09.11.2017 

г. № 78 

Администраци

я сельского 

поселения  

460,0 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  на 2013-2020 годы " 

230 постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 09.11.2017 

г. № 79 

Администраци

я сельского 

поселения  

250,0 

5 Муниципальная целевая 

программа "Благоустройство 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2020 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 09.11.2017 г 

Администраци

я сельского 

поселения  

1109,9 

6 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 2013-2020 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 09.11.2017 

г. № 81 

Администраци

я сельского 

поселения  

1205,1 

 ИТОГО    3066,00 
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          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 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год 

Код 

адм

ини

стра

тора 

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 

 

 

 

 

 

230  Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

230 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
 

230 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0  

230 01 03 00 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0  

230 01 03 00 00 10 

0000 710 

Получение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0  

 

230 01 03 00 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 
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230 01 03 00 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

230 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах 

по учету средств бюджета 

0,0 

230 01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение  остатков  средств 

бюджетов 

-5318,5  

230 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

-5318,5  

230 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

   -5318,5  

230 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-5318,5  

230 01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение  остатков  средств 

бюджетов 

5318,5  

230 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

5318,5  

230 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

5318,5  

230 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

5318,5  
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  Приложение № 10   

  к Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении бюджета  сельского поселения Мокша 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 и 2020 годов 

Код 

адм

ини

стр

ато

ра 

Код бюджетной 

классификаци

и 

 

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) 

   2019 

год 

2020 

год 

230  Администрация сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  

  

230 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

  

230 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 0 

230 01 03 00 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0 0 
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230 01 03 00 00 10 

0000 710 

Получение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

  

230 01 03 00 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0 0 

230 01 03 00 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

  

230 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков  средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,0 0,0 

230 01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение  остатков  средств 

бюджетов 

-4622,4 -4660,3 

230 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих  остатков  

средств бюджетов 

-4622,4 -4660,3 

230 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-4622,4 -4660,3 

230 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-4622,4 -4660,3 

230 01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение  остатков  средств 

бюджетов 

4622,4 4660,3 

230 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  

средств бюджетов 

4622,4 4660,3 

230 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

4622,4 4660,3 

230 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

4622,4 4660,3 
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      Приложение № 

11 

     к Решению Собрания 

представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении бюджета 

сельского поселения Мокша 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 208 год и на плановый 
период 2019 и 2020годов" 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год 

       
Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категори

я 

(наимено

вание) 

принципа

ла 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2018 году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверк

а 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

нет  0 0    

       
Программа муниципальных гарантий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год 

       
Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категори

я 

(наимено

вание) 

принципа

ла 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2019 году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверк

а 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

нет  0 0    
       

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

       
Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категори

я 

(наимено

вание) 

принципа

ла 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2019 году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверк

а 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

нет  0 0    
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Приложение №12 

  к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении бюджета сельского 
поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов" 

    

    

    

    

    

    

   

 

 

    

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 год  

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение средств 

в 2018 году, тыс.руб. 

Погашение основного 

долга в 2018 году, 

тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

    

 Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год  

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение средств 

в 2019году, тыс.руб. 

Погашение основного 

долга в 2019 году, 

тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

    

 Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год  

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение средств 

в 2020 году, тыс.руб. 

Погашение основного 

долга в 2020 году, 

тыс.руб. 
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1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

    

 Итого 0 0 
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