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16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 
 

Выпуск № 14( 290) от 29.03.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_______________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

от   28 марта  2019 ГОДА. 

 

1. Общее число жителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, принявших  участие в публичных слушаниях  - не 

принимали участия. 

2. Общая продолжительность публичных слушаний: с 19 марта 2019 года по 28 марта 2019 года. 

3. Место проведения публичных слушаний - здание администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 

446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1.  

4. Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  13 марта 

2019 года № 25 «О проведении публичных слушаний», опубликованное в газете «Вести 

сельского поселения Мокша» от   14.03.2019 г.  года №  10(286).  

5.  Вопрос, вынесенный  для обсуждения на публичные слушания – проект постановления 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении муниципальной  программы  «Использование и охрана 

земель на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 - 2026годы» 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении муниципальной целевой программы «Использование и охрана земель на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 - 2026годы» отсутствуют. 
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7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иными 

заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1.  Мнения о целесообразности принятия проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Использование и охрана земель на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019 - 2026годы» в редакции, вынесенной на 

публичные слушания, и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 

публичных слушаний, не высказаны. 

7.2. Типичные мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, 

не высказаны. 

7.3.  Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний отсутствуют.  

     Глава сельского поселения Мокша  

     муниципального района      

Большеглушицкий Самарской области                                    О.А. Девяткин 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2019 г. № 35 

с. Мокша 

    Об утверждении муниципальной программы  «Использование  и  охрана  

земель  на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019-2026 годы»     

     В соответствии со статьями 11, 13 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

      1.Утвердить муниципальную программу   «Использование  и  охрана  земель  

на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019-2026 годы».  

      2. Опубликовать настоящее Постановление 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 постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.  

4.        Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша     

Муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                        О.А. Девяткин 

   

   

 

  

      

   

ПАСПОРТ  

муниципальной программы «Использование и охрана земель на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  

на 2019-2026годы  

   

Наименование 

программы  

«Использование и охрана земель на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

Основания для Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  29 марта 2019 года  № 35 
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разработки 

программы  

закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»  

Заказчик программы  

Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Основной 

разработчик 

программы  

Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Цель муниципальной 

программы  

Систематическое проведение инвентаризации земель, 

выявление нерационально используемых земель, 

сохранение качества земель (почв) и улучшение 

экологической обстановки; сохранение, защита и 

улучшение условий окружающей среды для обеспечения 

здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности 

населения.  

Задачи 

муниципальной 

программы  

Обеспечение организации рационального использования и 

охраны земель на территории сельского поселения, 

инвентаризация земель.  

Сроки реализации 

муниципальной 

программы  

2019-2026  

Объемы и источники 

финансирования  

Объем финансирования Программы составляет 0,0 тыс. 

рублей, из них:  

2019 –0,0  

2020 – 0,0  

2021 – 0,0  

2022-0,0 

2023- 0,0 

2024-0,0 

2025-0,0 

2026-0,0 

Программа финансируется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на ее реализацию местным 

бюджетом на очередной финансовый год и плановый 

период.  
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Ожидаемый 

результат реализации 

программы  

Упорядочение землепользования; вовлечение в оборот 

новых земельных участков; эффективное использование и 

охрана земель; восстановление нарушенных земель; 

повышение экологической безопасности населения 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и качества его 

жизни; увеличение налогооблагаемой базы.  

Контроль за 

использованием 

программы  

Контроль за использованием программы осуществляет 

Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

 

1. Содержание программы и обоснование необходимости еѐ решения 

программными методами  

Земля — важнейшая часть общей биосферы, использование еѐ связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным 

миром, полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без 

использования и охраны земли практически невозможно использование других 

природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению земле 

немедленно наносит или в недалеком будущем будет наносить вред окружающей 

среде, приводить не только к разрушению поверхностного слоя земли — почвы, 

ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться 

экологическим ухудшением всего природного комплекса.  

Программа «Использование и охрана земель на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019-

2026 годы» (далее - Программа) направлена на создание благоприятных условий 

использования и охраны земель, обеспечивающих реализацию государственной 

политики эффективного и рационального использования и управления 

земельными ресурсами в интересах укрепления экономики.  

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 

накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности 

всех звеньев экосистемы окружающей среды.  

В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного 

функционирования одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к 

дисбалансу и нарушению целостности экосистемы.  

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное 

отношение к ней приводит к нарушению выполняемых ею функций, снижению 

природных свойств.  
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Охрана земли только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 

рациональное землепользование.  

Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе 

тесно связаны с решением вопросов охраны и использования земель.  

На уровне сельского поселения можно решать местные проблемы охраны и 

использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным 

образом в интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений.  

На территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области имеются земельные участки для 

различного разрешенного использования.  

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, 

относящиеся к сельскохозяйственным угодьям.  

Пастбища и сенокосы на территории поселения по своему культурно-

техническому состоянию преимущественно чистые. Сенокосы используются 

фермерскими и личными подсобными хозяйствами.  

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные 

несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на 

окружающую среду, и усугубляют экологическую обстановку.  

   

2. Основные цели и задачи Программы  

Цель Программы:  

-                        использование земель способами, обеспечивающими сохранение 

экологических систем, способности земли быть средством, основой 

осуществления хозяйственной и иных видов деятельности;  

-                        предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения 

земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности;  

-                        обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным 

(вредным) воздействиям хозяйственной деятельности;  

-                        улучшение земель, экологической обстановки в сельском 

поселении; сохранение и реабилитация природы сельского поселения для 
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обеспечения здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения;  

-                        систематическое проведение инвентаризация земель, выявление 

нерационально используемых земель в целях передачи их в аренду 

(собственность);  

-                        обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся 

деградации, нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям;  

-                        сохранения качества земель (почв) и улучшение экологической 

обстановки;  

-                        защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения 

здоровья и благоприятных условий жизнедеятельности населения.  

Задачи программы:  

-                        повышение эффективности использования и охраны земель;  

-                        оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами 

производства и потребления;  

-                        обеспечение организации рационального использования и охраны 

земель;  

-                        проведение инвентаризации земель.  

   

3. Ресурсное обеспечение Программы.  

   

     Объемы расходов на выполнение мероприятий Программы и мероприятия 

корректируются по мере необходимости.  

     Объем финансовых ресурсов из средств бюджета поселения на реализацию 

мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при 

формировании проектов бюджета поселения на очередной финансовой год и 

плановый период.  

   

   

4. Механизм реализации Программы.  



8 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым 

актом, регламентирующим механизм реализации данной программы на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

Исполнители программы осуществляют:  

-                        нормативно-правое и методическое обеспечение реализации 

Программы;  

-                        подготовку предложений по объемам и условиям предоставления 

средств бюджета для реализации Программы;  

-                        организацию информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач Программы;  

-                        с целью охраны земель проводят инвентаризацию земель 

поселения.  

Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий 

хозяйственной деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально 

используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии 

с разрешенным использованием земельных участков, других характеристик 

земель.  

5. Ожидаемые результаты Программы  

Реализация данной программы будет содействовать упорядочение 

землепользования; вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению 

инвестиционной привлекательности сельского поселения, соответственно росту 

экономики, более эффективному использованию и охране земель. 

6. Перечень основных мероприятий Программы  

п/п  
Мероприятия по реализации 

Программы  

Источники 

финансирования  

Срок 

исполнения  

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Программы  

1  
Разъяснение гражданам 

земельного законодательства  

не 

предусмотрены  
постоянно  

Администрация 

сельского поселения  

2  

Организация регулярных 

мероприятий по очистке 

территории сельского 

поселения от мусора  

не 

предусмотрены  
постоянно  

Администрация 

сельского поселения  
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3  

Выявление пустующих и 

нерационально используемых 

земель и своевременное 

вовлечение их в 

хозяйственный оборот  

не 

предусмотрены  
постоянно  

Администрация 

сельского поселения  

4  

Выявление фактов 

самовольного занятия 

земельных участков  

не 

предусмотрены  
постоянно  

Администрация 

сельского поселения  

5  Инвентаризация земель  
не 

предусмотрены  
постоянно  

Администрация 

сельского поселения  

6  

Выявление фактов 

использования земельных 

участков, приводящих к 

значительному ухудшению 

экологической обстановки  

не 

предусмотрены  
постоянно  

Администрация 

сельского поселения  

7  

Оформление земельных 

участков в муниципальную 

собственность  

местный бюджет  постоянно  
Администрация 

сельского поселения  
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

                МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 194   

от  27 марта  2019 года 

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

Большеглушицкий Самарской области № 181 от 24 декабря 2018 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 № 181 от 24 декабря 2018 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1) в абзаце втором пункта 1 сумму «4341,0» заменить суммой «5769,0»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «4641,0» заменить суммой «5769,0»; 

3) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «300,0» заменить суммой «0»; 

4) в абзаце втором пункта 5 сумму «2010,0» заменить суммой «2210,0»; 

5) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «1494,7» заменить суммой «1694,7»; 

6) в абзаце втором пункта 9 сумму «563,0» заменить суммой «857,3»; 

 

 

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

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

27.03.2019 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 
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7) 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

       

       

       
   

     
   

  

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

2019 год 
 

   
     

   

      
     

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 
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230 
Администрация сельского поселения Мокша     5 769,0 515,3 

230 
Общегосударственные вопросы         1 975,6 0,0 

230 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     706,5 0,0 

230 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  706,5 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 
  706,5 0,0 

230 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 706,5 0,0 
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230 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     901,4 0,0 

230 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  901,4 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 
  901,4 0,0 

230 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 838,3 0,0 

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 62,0 0,0 
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230 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 
90 1 00 

00000 
540 1,1 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 

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     366,7 0,0 

230 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2024 годы 

0 1 1 3 
57 0 00 

00000 
  366,7 0,0 
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230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
57 0 00 

00000 
240 326,7 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 0 2 0 0     82,3 82,3 

230 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     82,3 82,3 

230 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  82,3 82,3 

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 
  82,3 82,3 

230 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 82,3 82,3 

230 
Национальная экономика 04 0 0     1 036,3 179,0 

230 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 0 5     179,0 179,0 
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230 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
04 0 5 

90 0 00 

00000 
  179,0 179,0 

230 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области национальной 

экономики 

04 0 5 
90 4 00 

00000 
  179,0 179,0 

230 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

04 0 5 
90 4 00 

00000 
810 179,0 179,0 

230 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     857,3 0,0 

230 

Муниципальная программа  "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2018-2024 годы 

0 4 0 9 
60 0 00 

00000 
  857,3 0,0 

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 0 9 
60 0  00 

00000 
240 857,3 0,0 

230 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     1 279,6 254,0 

230 
Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     264,9 0,0 
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230 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018-2024 годы"  

0 5 0 2 
61 0 00 

00000 
  264,9 0,0 

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 2 
61 0 00 

00000 
240 255,8 0,0 

230 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

0 5 0 2 
61 0 00 

00000 
810 9,1 0,0 

230 
Благоустройство 0 5 0 3     1 014,7 254,0 

230 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018-2024 годы" 

0 5 0 3 
62 0 00 

00000 
  1 014,7 254,0 

230 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

62 1 00 

00000 
  300,0 200,0 
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230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
62 1 00 

00000 
240 300,0 200,0 

230 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

62 4 00 

00000 
  714,7 54,0 

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
62 4 00 

00000 
240 714,7 54,0 

230 
Культура, кинематография 0 8 0 0     1 395,2 0,0 

230 
Культура 0 8 0 1     1 335,8 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 2018-

2024 годы" 

0 8 0 1 
63 0 00 

00000 
  1 335,8 0,0 

230 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 
63 1 00 

00000 
  10,0 0,0 

230 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 
63 1 00 

00000 
240 10,0 0,0 
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230 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

63 2 00 

00000 
  1 325,8 0,0 

230 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

63 2 00 

00000 
540 1 325,8 0,0 

230 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     59,4 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 области на 2018-

2024 годы" 

0 8 0 4 
63 0 00 

00000 
  59,4 0,0 

230 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

63 2 00 

00000 
  59,4 0,0 

230 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

63 2 00 

00000 
540 59,4 0,0 

  
          5 769,0 515,3 
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) 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 

2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 

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 2019 год 

  
   

    

    
     

Наименование  
ЦС

Р 

В

Р   
Сумма тыс.рублей 
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Утвержд

ено 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступлен

ий 

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

57 0 

00 

000

00 

  

  

366,7 0,0 

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

нужд) 

57 0 

00 

000

00 

2

4

0 
  

326,7 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 

57 0 

00 

000

00 

8

5

0 
  

40,0 0,0 

Муниципальная программа  "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

60 0 

00 

000

00 

  

  

857,3 0,0 

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

нужд) 

60 0 

00 

000

00 

2

4

0 
  

857,3 0,0 



23 

 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018-2024 годы"  

61 0 

00 

000

00 

  

  

264,9 0,0 

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

нужд) 

61 0 

00 

000

00 

2

4

0 
  

255,8 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

61 0 

00 

000

00 

8

1

0 
  

9,1 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство территории сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 

годы 

62 0 

00 

000

00 

  

  

1 014,7 254,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

62 1 

00 

000

00 

  

  

300,0 200,0 

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

нужд) 

62 1 

00 

000

00 

2

4

0 
  

300,0 200,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 

62 4 

00 

000

00 

  

  

714,7 54,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 4 

00 

000

00 

2

4

0 
  

714,7 54,0 

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 2018-2024 годы 

63 0 

00 

000

00 

  

  

1 395,2 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 

63 1 

00 

000

00 

  

  

10,0 0,0 

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

нужд) 

63 1 

00 

000

00 

2

4

0 
  

10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 

63 2 

00 

000

00 

  

  

1 385,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

63 2 

00 

000

00 

5

4

0 
  1385,2 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  

90 0 

00 

000

00 

  

  

1 870,2 261,3 
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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 

000

00 

  

  

1 691,2 82,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 

90 1 

00 

000

00 

1

2

0 
  

1 627,1 82,3 

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

нужд) 

90 1 

00 

000

00 

2

4

0 
  

62,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

90 1 

00 

000

00 

5

4

0 
  

1,1 0,0 

Резервные средства 

90 1 

00 

000

00 

8

7

0 
  

1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной 

экономики 

90 4 

00 

000

00 

  

  

179,0 179,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам 

90 4 

00 

000

00 

8

1

0 

  

179,0 179,0 

Итого:       5 769,0  515,3  
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"; 

      

         

  

      9) 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 

2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов" 

      
Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по 

муниципальным  программам и ведомственной структуре расходов бюджета 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2019 год  
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№

 

 

п/

п 

Наименование  

 муниципальной 

программы  

Код 

админист

ратора 

расходов  

Дата и номер 

акта,  

которым 

районная 

 программа была 

утверждена или 

в неѐ были 

внесены 

 изменения 

Разработч

ик и  

исполните

ль  

 

программ

ы 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий  

муниципа

льной   

программ

ы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная  

программа 

"Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества сельского 

поселения Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

111 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

366,7 

2 Муниципальная  

программа "Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

сельского поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

115 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

857,3 
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Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2018-2024 годы 

3 Муниципальная  

программа 

"Комплексное 

развитие системы 

жилищно-

коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области  

на 2018-2024 годы " 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

117 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

264,9 

4 Муниципальная 

целевая программа 

"Благоустройство 

сельского поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области" 

на 2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

114 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

1014,7 
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5 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 2018-2024 годы 

230 постановление 

главы сельского 

поселения  от 

22.10.2018 г. № 

116 

Админист

рация 

сельского 

поселения  

1395,2 

  ИТОГО       3898,80 
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од 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

 

 

 

230 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

0 
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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 0,0 

230 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-5769,0 
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230 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -5769,0 

230 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
-5769,0 

230 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
-5769,0 

230 01 05 00 00 00 0000 600 
Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

5769,0 

230 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 5769,0 

230 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  
5769,0 

230 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 
5769,0 

   
"; 
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СОБРАНИЕ    ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е № 195 

от 27 марта  2019  года 

О внесении изменения в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.09.2014 г. № 168 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

В соответствии с частью 7 статьи 54  Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ «О 

ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом Российской 

Федерации, 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. Внести  в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.09.2014 г. № 168 «О 

налоге на имущество физических лиц на территории сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», (Вести сельского поселения 

Мокша, 2014, 08 сентября, № 20(76), Вести сельского поселения Мокша, 2014, 23 октября, № 

23(79), Вести сельского поселения Мокша, 2015, 25 августа, № 17(103), Вести сельского 

поселения Мокша,2016, 27 января, № 2(119), Вести сельского поселения Мокша, 2018, 11 июля, 

№ 36 (246), Вести сельского поселения Мокша, 2018, №55(265)), следующее изменение: 

1.) Пункт 3 изложить в следующей  редакции: 

«3. Установить на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области налог на имущество физических лиц и определить 

ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в 

следующих размерах: 
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Вид объекта налогообложения Ставка налога 

Жилые дома; 

Садовые дома;  

Жилые помещения (квартира, комната); 

Гаражи, машино – места; 

Единые недвижимые комплексы, в состав которых 

входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом); 

Объекты незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов 

является жилой дом; 

Хозяйственные строения или сооружения, площадь 

каждого из которых не превышает 50 кв.м. и которые 

расположены на земельных участках, 

предназначенных для   ведения личного подсобного 

хозяйства,   дачного хозяйства, огородничества, 

садоводства (садового  земельного  участка)  или   

индивидуального жилищного строительства 

0,3 процента 

Объекты налогообложения, включенные в перечень, 

определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 

378.2 Налогового кодекса Российской Федерации; 

Объекты налогообложения, предусмотренные 

абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

0,9 процента – в 2015 году 

1,2 процента – в 2016 году 

1,5 процента – в 2017 году 

1,8 процента – в 2018 году 

2 процента – в 2019 году и 

последующие годы 

Объекты налогообложения, кадастровая стоимость 

каждого из которых превышает 300 млн. рублей. 
2 процента 

Прочие объекты 0,5  процента 

 

«. 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

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

официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года. 

  

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 
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СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 196  

от 27 марта 2019г. 

 

 О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.12.2017 г. № 119 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий            

       Самарской области» 

 

    В соответствии с частями 7, 8 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 №217-ФЗ 

«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь 

Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  и 

Уставом сельского поселения 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 от 15.12.2017 г. № 119 «О 

земельном налоге на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» (Вести сельского поселения Мокша, 2017, 18 декабря, 

№ 50 (206)), следующие изменения: 

 

1.) Абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции: 

 

«- приобретѐнных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,  садоводства 

(садовые земельные участки), огородничества (огородные земельные участки) или 

животноводства,  а также дачного хозяйства;».  

2.) Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6. Освобождаются от налогообложения граждане, имеющие на иждивении трех и 

более детей до 18 лет, в отношении одного земельного участка по каждому из следующих 

видов использования земель: для индивидуального жилищного строительства, личного 

подсобного хозяйства, садоводства (садового  земельного участка), огородничества (огородного 

земельного участка), животноводства, дачного хозяйства.».  

 

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

официальном сайте администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.   

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

официального опубликования, но не ранее 01.01.2020 года.  



36 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                О.А.Девяткин 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушцкий  

Самарской области                               Г.А. Митрополевская 
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