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__________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24 сентября 2019 г. № 106 

с. Мокша 
 

    О порядке выявления неэффективно используемого недвижимого имущества, 

находящегося в собственности сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и закрепленного на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, решением Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

13.04.2011 г. № 25 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 

муниципальной собственностью сельского поселения    Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Порядок выявления неэффективно используемого недвижимого 

имущества, находящегося в собственности сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и закрепленного на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 



муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Порядок), согласно приложению 1. 

2. Утвердить Методику оценки эффективности использования объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и закрепленных на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, согласно приложению 2. 

3. Муниципальным учреждениям и муниципальным унитарным предприятиям 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять в 

администрацию сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области сведения об объектах недвижимого имущества, находящихся в 

собственности сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и закрепленных за ними 

на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, 

в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

Глава сельского поселения Мокша                             О.А. Девяткин 

 
Приложение 1  

к постановлению администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О порядке 

выявления неэффективно используемого 

недвижимого имущества, находящегося в 

собственности сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и закрепленного на праве 

оперативного управления или хозяйственного 

ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

от  24 сентября 2019 г. № 106 

 

 

ПОРЯДОК 

выявления неэффективно используемого недвижимого 

имущества, находящегося в собственности сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и закрепленного на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Мокша муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Настоящий порядок выявления неэффективно используемого недвижимого 

имущества, находящегося в собственности сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и закрепленного на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Порядок) определяет процедуру 

взаимодействия администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, муниципальных бюджетных, казенных, автономных 

учреждений сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – муниципальные учреждения), муниципальных унитарных 

предприятий сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – муниципальные предприятия) по осуществлению оценки 

эффективности использования объектов недвижимого имущества, находящихся в 

собственности сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и закрепленных на праве оперативного управления или хозяйственного 

ведения за муниципальными учреждениями и муниципальными предприятиями, за 

исключением земельных участков (далее по тексту – объекты недвижимого имущества). 

2. Муниципальные учреждения, муниципальные предприятия ежегодно не позднее 1 

апреля года, следующего за отчетным, для проведения оценки эффективности использования 

объектов недвижимого имущества предоставляют в администрацию сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведения об объектах 

недвижимого имущества по форме согласно приложению к настоящему Порядку (далее – 

сведения об объектах недвижимого имущества). 

Сведения об объектах недвижимого имущества представляются в отношении каждого 

объекта недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, 

муниципальным предприятием, по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, за 

исключением объектов недвижимого имущества, в отношении которых в отчетном периоде 

проводились реконструкция и (или) капитальный ремонт. 

3.  Администрация сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ежегодно в срок до 1 мая года, следующего за 

отчетным, осуществляет: 

1) сбор и анализ представленных муниципальными учреждениями, 

муниципальными предприятиями сведений об объектах недвижимого имущества; 

2) определение показателей эффективности использования объектов 



недвижимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями, 

муниципальными предприятиями в соответствии с методикой оценки эффективности 

использования объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и закрепленных на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

3) формирование перечня выявленных неиспользуемых объектов 

недвижимого имущества; 

4) подготовку предложений по вовлечению выявленных неиспользуемых объектов 

недвижимого имущества в хозяйственный оборот, повышению эффективности 

использования объектов недвижимого имущества. 

4. Руководители муниципальных учреждений, муниципальных 

предприятий несут персональную ответственность за достоверность 

и своевременность представления сведений об объектах недвижимого 

имущества. 

5. Администрация сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляет контроль за достоверностью сведений 

об объектах недвижимого имущества, предоставленных муниципальными учреждениями  и 

муниципальными предприятиями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Порядку выявления неэффективно 

используемого недвижимого 

имущества, находящегося 

в собственности сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и закрепленного на праве 

оперативного управления или хозяйственного 

ведения за муниципальными учреждениями 

и муниципальными унитарными предприятиями 

сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

Сведения 

об объекте недвижимого имущества 
___________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального учреждения или муниципального унитарного предприятия) 

по состоянию на «__» ________ 20__ года 

 

1 Кадастровый номер объекта недвижимости  

2 Наименование объекта недвижимости, которое должно соответствовать 

наименованию в правоустанавливающих документах 

 

3 Местонахождение объекта  

4 Общая площадь, кв. м (с указанием полезной площади и площади помещений общего 

пользования)/протяженность, м 

 

5 Общая площадь (с указанием полезной площади/площади помещений общего 

пользования), используемая для осуществления уставной деятельности 

муниципального унитарного предприятия (за исключением площадей, 

предоставленных иным лицам), кв. м (для муниципальных унитарных предприятий)   

 

6 Общая площадь (с указанием полезной площади/площади помещений общего 

пользования), используемая муниципальным учреждением, в том числе при 

выполнении муниципального задания, утвержденного учредителем, для оказания 

платных (бесплатных) услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 

предусмотренной уставом (за исключением площадей, предоставленных иным лицам), 

кв. м (для муниципальных учреждений) 

 

7 Общая площадь (с указанием полезной площади/площади помещений общего 

пользования), занимаемая третьими лицами на праве аренды, безвозмездного 

пользования, кв. м 

 

8 Иное обременение (основание, срок действия обременения)  

9 Количество арендаторов, пользователей  

10 Площадь свободных (неиспользуемых) помещений (с указанием полезной площади и 

площади помещений общего пользования), кв. м 

 

11 Сведения о передаче объекта недвижимого имущества по договорам аренды, 

безвозмездного пользования за отчетный период (по каждому арендатору): 

- 

11.1 Наименования арендатора, пользователя  

Реквизиты документа о согласовании уполномоченным органом передачи имущества в 

аренду, безвозмездное пользование 

 



Срок действия договора аренды, безвозмездного пользования  

Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв. м  

Цель использования помещений  

11.2 Наименования арендатора (пользователя)  

Реквизиты документа о согласовании уполномоченным органом передачи имущества в 

аренду, безвозмездное пользование 

 

Срок действия договора аренды, безвозмездного пользования  

Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв. м  

Цель использования помещений  

11.... Наименования арендатора, пользователя  

Реквизиты документа о согласовании уполномоченным органом передачи имущества в 

аренду, безвозмездное пользование 

 

Срок действия договора аренды, безвозмездного пользования  

Общая/полезная площадь занимаемых помещений, кв. м  

Цель использования помещений  

12 Предложения по повышению эффективности использования объекта недвижимого 

имущества, вовлечению объекта недвижимого имущества в хозяйственный оборот 

либо указание причин, приведших к непригодности его 

к дальнейшей эксплуатации 

 

 

Данные, отраженные в форме, подтверждаем: 

 

Руководитель: 

______________________    _________________ /___________________/ 

    (должность)                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

    (МП) 

 

Главный бухгалтер: 

______________________   ________________ /___________________/ 

    (должность)                                (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «О порядке выявления неэффективно используемого 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и закрепленного на 

праве оперативного управления или хозяйственного ведения 

за муниципальными учреждениями и муниципальными 

унитарными предприятиями сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

от __________________ №_________ 

 

 

МЕТОДИКА  

оценки эффективности использования объектов недвижимого 

имущества, находящихся в собственности  сельского поселения Мокша муниципального 



района Большеглушицкий Самарской области и закрепленных на праве оперативного 

управления или хозяйственного ведения за муниципальными  учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Для целей настоящей методики оценки эффективности использования объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и закрепленных на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, под эффективным использованием объектов 

недвижимого имущества, находящихся в собственности  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и закрепленных на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями и 

муниципальными унитарными предприятиями  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, за исключением земельных участков (далее 

по тексту - объекты недвижимого имущества), понимается отсутствие фактов использования 

объектов недвижимого имущества третьими лицами без правовых оснований, отсутствие 

фактов неиспользования объектов недвижимого имущества. 

2. Оценка эффективности использования объектов недвижимого 

имущества проводится в целях оптимизации механизмов управления 

объектами недвижимого имущества, повышения эффективности 

распоряжения объектами недвижимого имущества. 

3. Показатели эффективности использования объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за муниципальными бюджетными, казенными, 

автономными учреждениями сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – муниципальные учреждения), 

муниципальными унитарными предприятиями  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – муниципальные предприятия), 

определяются в следующем порядке: 

1) показатель эффективности использования объекта недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным учреждением, определяется по формуле: 

общ. исп.

общ.

S  - S
N(%) =  x 100, где:

S
 

 

Sобщ. - общая площадь (протяженность - для линейных объектов, далее 

- протяженность) объекта недвижимого имущества, указанная в пункте 4 

Сведений об объекте недвижимого имущества (далее – Сведения об объекте); 



Sисп. - площадь (протяженность) объекта недвижимого имущества, 

используемая муниципальным учреждением, рассчитанная по формуле: 

 

Sисп. = Sд. + Sар., где: 

 

Sд. - площадь (протяженность) объекта недвижимого имущества, 

используемая муниципальным учреждением, в том числе при выполнении муниципального 

задания, утвержденного учредителем, для оказания 

платных (бесплатных) услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности, 

предусмотренной уставом муниципального учреждения, указанная 

в пункте 6 Сведений об объекте; 

Sар. - площадь (протяженность) объекта недвижимого имущества, 

предоставляемого, в том числе периодически в течение отчетного периода, 

в пользование третьим лицам по договорам аренды, безвозмездного 

пользования, указанная в пункте 7 Сведений об объекте. 

При расчете показателя эффективности использования объекта 

недвижимого имущества площадь объекта недвижимого имущества 

применяется без учета площади помещений общего пользования 

(коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, 

внутренних открытых лестниц, помещений, предназначенных для 

размещения инженерного оборудования и инженерных сетей) (далее - 

помещения общего пользования). 

Объект недвижимого имущества признается неэффективно 

используемым и администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляется подготовка предложений по 

повышению эффективности использования объекта недвижимого имущества при следующих 

значениях N: 

20% и более - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м; 

10% и более - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м; 

5% и более - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м; 

2) показатель эффективности использования объекта недвижимого 

имущества, закрепленного за муниципальным предприятием, определяется по формуле: 

общ. исп.

общ.

S  - S
N(%) =  x 100, где:

S
 

Sобщ. - общая площадь (протяженность) объекта недвижимого 

имущества, указанная в пункте 4 Сведений об объекте; 



Sисп. - площадь (протяженность) объекта недвижимого имущества, 

используемая муниципальным предприятием, рассчитанная по формуле: 

 

Sисп. = Sуд. + Sар., где: 

 

Sуд. - площадь (протяженность) объекта недвижимого имущества, 

используемая для осуществления уставной деятельности муниципального 

предприятия, указанная в пункте 5 Сведений об объекте; 

Sар. - площадь (протяженность) объекта недвижимого имущества, 

предоставляемого, в том числе периодически в течение отчетного периода, 

в пользование третьим лицам по договорам аренды, безвозмездного 

пользования, указанная в пункте 7 Сведений об объекте. 

При расчете показателя эффективности использования объекта 

недвижимого имущества площадь объекта недвижимого имущества 

применяется без учета площади помещений общего пользования. 

Объект недвижимого имущества признается неэффективно 

используемым и администрацией сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области осуществляется подготовка 

предложений по повышению эффективности использования объекта 

недвижимого имущества при следующих значениях N: 

20% и более - в случае, если Sобщ. < 200 кв. м; 

10% и более - в случае, если Sобщ. >= 200 кв. м, но < 500 кв. м; 

5% и более - в случае, если Sобщ. >= 500 кв. м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



                                                                                                                                                                                      
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ № 214   

от  24 сентября  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 третьем пункта 1 сумму «6622,4» заменить суммой «6742,4»; 

2) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «203,9» заменить суммой «323,9»; 

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

подписания и официального опубликования. 

 

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

24.09.2019 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 

 

3) 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 

распорядител

я бюджетных 

средств 

Наименование 

главного 

распорядителя 

средств 

местного 

бюджета, 

раздела, 

подраздела,целе

вой статьи, 

погруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

тыс.рублей 

утвер

ждено 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ

лений 

230 

Администрация 

сельского 

поселения 

Мокша   

  6 742,4 1 164,8 

230 

Общегосударств

енные вопросы 
        2 119,4 0,0 

230 

Функционирова

ние высшего 

должностного 

лица субъекта 

Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     712,5 0,0 



230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

01 02 

90 0 

00 

0000

0 

  712,5 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударстве

нных вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранитель

ной 

деятельности, а 

также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 02 

90 1 

00 

0000

0 

  712,5 0,0 

230 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

( 

муниципальных) 

органов 

01 02 

90 1 

00 

0000

0 

120 712,5 0,0 



230 

Функционирова

ние 

Правительства 

Российской 

Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

субъектов 

Российской 

Федерации, 

местных 

администраций 

01 04     909,4 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

01 04 

90 0 

00 

0000

0 

  909,4 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударстве

нных вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранитель

ной 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

  909,4 0,0 



деятельности, а 

также в сфере 

средств массовой 

информации 

230 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

( 

муниципальных) 

органов 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

120 846,3 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

240 62,0 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

01 04 

90 1 

00 

0000

0 

540 1,1 0,0 

230 

Резервные 

фонды 

0 

1 
1 1     1,0 0,0 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

0 

1 
1 1 

90 0 

0000 
  1,0 0,0 



местного 

бюджета  

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударстве

нных вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранитель

ной 

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 

общегосударстве

нные вопросы 

0 

1 
1 3     496,5 0,0 



230 

Муниципальная 

программа 

"Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области" на 2018-

2024 годы 

0 

1 
1 3 

57 0 

00 

0000

0 

  496,5 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

01 1 3 

57 0 

00 

0000

0 

240 456,5 0,0 

230 

Уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

0 

1 
1 3 

57 0 

00 

0000

0 

850 40,0 0,0 

230 

Национальная 

оборона 

0 

2 
0 0     82,3 82,3 

230 

Мобилизационн

ая и 

вневойсковая 

подготовка 

0 

2 
0 3     82,3 82,3 



230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

0 

2 
0 3 

90 0 

00 

0000

0 

  82,3 82,3 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

общегосударстве

нных вопросов, 

национальной 

обороны, 

национальной 

безопасности и 

правоохранитель

ной 

деятельности, а 

также в сфере 

средств массовой 

информации 

0 

2 
0 3 

90 1 

00 

0000

0 

  82,3 82,3 

230 

Расходы на 

выплаты 

персоналу 

государственных 

( 

муниципальных) 

органов 

0 

2 
0 3 

90 1 

00 

0000

0 

120 82,3 82,3 

230 

Национальная 

безопасность и 

правоохранител

ьная 

0 

3 
0 0     15,1 0,0 



деятельность 

230 

Обеспечение 

пожарной 

безопасности 

0 

3 
1 0     15,1 0,0 

230 

Муниципальная 

программа 

"Пожарная 

безопасность на 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области" на 2018-

2024 годы 

0 

3 
1 0 

59 0 

00 

0000

0 

  15,1 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 

3 
1 0 

59 0 

00 

0000

0 

240 15,1 0,0 

230 

Национальная 

экономика 
04 0 0     1 743,4 681,2 

230 

Сельское 

хозяйство и 

рыболовство 

04 0 5     66,5 66,5 



230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

04 0 5 

90 0 

00 

0000

0 

  66,5 66,5 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета в 

области 

национальной 

экономики 

04 0 5 

90 4 

00 

0000

0 

  66,5 66,5 

230 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателя

м, физическим 

лицам 

04 0 5 

90 4 

00 

0000

0 

810 66,5 66,5 

230 

Дорожное 

хозяйство 

(дорожные 

фонды) 

0 

4 
0 9     857,3 0,0 

230 

Муниципальная 

программа  

"Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного 

0 

4 
0 9 

60 0 

00 

0000

0 

  857,3 0,0 



значения 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области" на 2018-

2024 годы 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 

4 
0 9 

60 0  

00 

0000

0 

240 707,3 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 

4 
0 9 

60 0  

00 

0000

0 

540 150,0 0,0 

230 

Другие вопросы 

в области 

национальной 

экономики 

0 

4 
1 2     819,6 614,7 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

бюджета  

0 

4 
1 2 

90 0 

00 

0000

0 

  819,6 614,7 

230 

Непрограммные 

направления 

расходов 

местного 

0 

4 
1 2 

90 4 

00 

0000

0 

  819,6 614,7 



бюджета в 

области 

национальной 

экономики 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 

4 
1 2 

90 4 

00 

0000

0 

240 819,6 614,7 

230 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

0 

5 
0 0     1 377,0 401,3 

230 

Коммунальное 

хозяйство 

0 

5 
0 2     274,9 0,0 

230 

Муниципальная 

программа  

"Комплексное 

развитие 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области на 2018-

2024 годы"  

0 

5 
0 2 

61 0 

00 

0000

0 

  274,9 0,0 



230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 

5 
0 2 

61 0 

00 

0000

0 

240 255,8 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 

5 
0 2 

61 0 

00 

0000

0 

540 10,0 0,0 

230 

Субсидии 

юридическим 

лицам (кроме 

некоммерческих 

организаций), 

индивидуальным 

предпринимателя

м, физическим 

лицам 

0 

5 
0 2 

61 0 

00 

0000

0 

810 9,1 0,0 

230 

Благоустройств

о 

0 

5 
0 3     1 102,1 401,3 

230 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство 

территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области на 2018-

0 

5 
0 3 

62 0 

00 

0000

0 

  1 102,1 401,3 



2024 годы" 

230 

Подпрограмма 

"Уличное 

освещение" 

0 

5 
0 3 

62 1 

00 

0000

0 

  265,9 175,9 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 

5 
0 3 

62 1 

00 

0000

0 

240 265,9 175,9 

230 

Подпрограмма 

"Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

  836,2 225,4 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

240 666,1 225,4 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 

5 
0 3 

62 4 

00 

0000

0 

540 170,1 0,0 



230 

Культура, 

кинематография 

0 

8 
0 0     1 405,2 0,0 

230 
Культура 

0 

8 
0 1     1 345,8 0,0 

230 

Муниципальная 

программа 

"Развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в 

сфере культуры 

на территории 

сельского 

поселения 

Мокша 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области на 2018-

2024 годы" 

0 

8 
0 1 

63 0 

00 

0000

0 

  1 345,8 0,0 

230 

Подпрограмма 

"Культурные 

мероприятия" 

0 

8 
0 1 

63 1 

00 

0000

0 

  20,0 0,0 

230 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

0 

8 
0 1 

63 1 

00 

0000

0 

240 20,0 0,0 



нужд) 

230 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 

8 
0 1 

63 2 

00 

0000

0 

  1 325,8 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 

8 
0 1 

63 2 

00 

0000

0 

540 1 325,8 0,0 

230 

Другие вопросы 

в области 

культуры, 

кинематографи

и 

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 

Большеглушицки

0 

8 
0 4 

63 0 

00 

0000

0 

  59,4 0,0 



й Самарской 

области на 2018-

2024 годы" 

230 

Подпрограмма 

"Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 

8 
0 4 

63 2 

00 

0000

0 

  59,4 0,0 

230 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

0 

8 
0 4 

63 2 

00 

0000

0 

540 59,4 0,0 

  
          6 742,4 1 164,8 

 

 
 
4) 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  ЦСР ВР 

  

Сумма 

тыс.рублей 

  

Утвер

ждено 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ

лений 

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

57 0 

00 

00000 

  

  

496,5 0,0 

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

57 0 

00 

00000 

240 

  

456,5 0,0 



Уплата налогов, сборов и иных платежей 

57 0 

00 

00000 

850 

  

40,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

59 0 

00 

00000 

  

  

15,1 0,0 

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

59 0 

00 

00000 

240 

  

15,1 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 

00000 

  

  

857,3 0,0 

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

60 0 

00 

00000 

240 

  

707,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

60 0 

00 

00000 

540 

  

150,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2024 

годы"  

61 0 

00 

00000 

  

  

274,9 0,0 



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

61 0 

00 

00000 

240 

  

255,8 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

61 0 

00 

00000 

540 

  

10,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

61 0 

00 

00000 

810 

  

9,1 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство территории сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

62 0 

00 

00000 

  

  

1 102,1 401,3 

Подпрограмма "Уличное освещение" 

62 1 

00 

00000 

  

  

265,9 175,9 

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

62 1 

00 

00000 

240 

  

265,9 175,9 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 

62 4 

00 

00000 

  

  

836,2 225,4 

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

62 4 

00 

00000 

240 

  

666,1 225,4 

Иные межбюджетные трансферты 

62 4 

00 

00000 

540 

  

170,1 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 2018-2024 годы 

63 0 

00 

00000 

  

  

1 405,2 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 

63 1 

00 

00000 

  

  

20,0 0,0 

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

63 1 

00 

00000 

240 

  

20,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 

63 2 

00 

00000 

  

  

1 385,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

63 2 

00 

00000 

540 

  1385,2 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  

90 0 

00 

00000 

  

  

2 591,3 763,5 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 

00 

00000 

  

  

1 705,2 82,3 



Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 

90 1 

00 

00000 

120 

  

1 641,1 82,3 

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

90 1 

00 

00000 

240 

  

62,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

90 1 

00 

00000 

540 

  

1,1 0,0 

Резервные средства 

90 1 

00 

00000 

870 

  

1,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области национальной экономики 

90 4 

00 

00000 

  

  

886,1 681,2 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

90 4 

00 

00000 

810 

  

886,1 681,2 

Итого:       6 742,4  1 164,8  

        
"; 

 

 
 
 
 
 
 
 

   

  



4) приложение 6 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 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  ЦСР ВР 

  

Сумма 

тыс.рублей 

  

Утверждено 



Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

57 0 00 00000   

  

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
57 0 00 00000 240 

  

  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 57 0 00 00000 850 

  

  

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

59 0 00 00000   

  

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 59 0 00 00000 240     



(муниципальных нужд) 

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 00000   

  

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
60 0 00 00000 240 

  
  

Иные межбюджетные трансферты 60 0 00 00000 540     

Муниципальная программа  "Комплексное развитие жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2024 годы"  

61 0 00 00000   

  

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
61 0 00 00000 240 

  
  

Иные межбюджетные трансферты 61 0 00 00000 540     

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
61 0 00 00000 810 

  
  

Муниципальная программа  "Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2024 годы 

62 0 00 00000   

  

  

Подпрограмма "Уличное освещение" 62 1 00 00000       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
62 1 00 00000 240 

  
  

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 62 4 00 00000       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
62 4 00 00000 240 

  
  

Иные межбюджетные трансферты 62 4 00 00000 540     

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 00000   

  

  



Подпрограмма "Культурные мероприятия" 63 1 00 00000       

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
63 1 00 00000 240 

  
  

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 63 2 00 00000       

Иные межбюджетные трансферты 63 2 00 00000 540     

Непрограммные направления расходов местного бюджета  90 0 00 00000       

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   

  

  

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 

органов 
90 1 00 00000 120 

  
  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 
90 1 00 00000 240 

  
  

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540     

Резервные средства 90 1 00 00000 870     

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики 
90 4 00 00000   

  
  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
90 4 00 00000 810 

  
  

Итого:         

        
 

 

 

 



6) приложение 9 изложить в новой редакции: 

 " 

   

  
        Приложение 9 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2019 год 

 

Код 

администратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

 

 Сумма 

(тыс.руб.) 



230 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 

0 

230 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  

0 

230 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 

230 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

230 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 0 

230 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

230 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  

от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 



230 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 323,9 

230 01 05 00 00 00 0000 500 

Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-6418,5 

230 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-6418,5 

230 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

-6418,5 

230 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-6418,5 

230 01 05 00 00 00 0000 600 

Уменьшение  остатков  средств бюджетов 

6742,4 

230 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 

6742,4 

230 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

6742,4 

230 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

6742,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е  № 215 

от 25 сентября 2019г. 

 

Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о  доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 

10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области»,  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 15-ГД «Об 

обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», Уставом сельского поселения Мокша 

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

Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и 

лицами, замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. 



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

подписания и официального опубликования. 

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

4. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившими силу: 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

27.01.2016 г. № 24 «Об утверждении Положения о порядке представления депутатами Собрания представителей  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей» (Вести сельского поселения Мокша, 2016, 29 января, № 2(119)); 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

10.08.2017 г. № 101 «О внесении изменений в Положение о порядке представления депутатами Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Решением Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 27.01.2016 г. № 24» (Вести сельского поселения Мокша, 2017,14 августа, № 30(186а)); 

Решение Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

10.12.2018 г. № 176 «О внесении изменения в Положение о порядке представления депутатами Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.01.2016 г. № 24» (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 13 декабря, № 64(274)). 

 

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 

 

 

 

Приложение 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении Положения о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, 

замещающими муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей» 

 

Положение  

о порядке представления гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей (далее – Положение) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Положение разработано в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ), статьей 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О 

противодействии коррупции в Самарской области» (далее - Закон Самарской области № 23-ГД),  Законом Самарской области от 05.03.2013 № 

15-ГД «Об обеспечении контроля за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, 

должности государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам», Уставом  сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и устанавливает порядок представления гражданами, претендующими на 

замещение в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной должности (далее – 

граждане, претендующие на замещение муниципальной должности), и лицами, замещающими в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  муниципальные должности (далее – лица, замещающие муниципальные должности), сведений о 

своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и 



обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера). 

1.2. Понятие «лицо, замещающее муниципальную должность», используемое в настоящем Положении, применяется в том значении, в 

каком оно используется в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

II. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 

 

2.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются гражданами, 

претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные должности, по форме справки для 

представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации». 

Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

представляются отдельно на супругу (супруга) и на каждого из несовершеннолетних детей. 

2.2. Граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица, замещающие муниципальные должности, представляют 

сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей Губернатору Самарской области в порядке, предусмотренном 

статьей 4.1 Закона Самарской области 09.02.2006 № 1-ГД «О лицах, замещающих государственные должности Самарской области», с учетом 

особенностей, установленных статьей 13.1 Закона Самарской области № 23-ГД и федеральным законодательством. 

2.3. Лицо, замещающее муниципальную должность, обязано ежегодно в сроки, установленные для представления сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять Губернатору Самарской области сведения о своих расходах, а также о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 

совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году 

представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.  

2.4. Лицо, замещающее муниципальную должность депутата Собрания представителей сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и осуществляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет сведения о доходах, 



расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в течение четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему 

вакантного депутатского мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за каждый год, 

предшествующий году представления сведений (отчетный период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 

частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам". В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо 

сообщает об этом Губернатору Самарской области в порядке, установленном законом Самарской области. 

2.5. Гражданин, претендующий на замещение должности главы  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, представляет сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с 

Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2.6. Сбор справок, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера осуществляется: 

 в отношении главы сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  –   специалистом 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

 в отношении депутатов Собрания представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области - председателем 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

 2.7. Лица, замещающие муниципальные должности, представляют справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера должностному лицу соответствующего органа местного самоуправления   сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее-орган местного самоуправления), указанному в пункте 2.6 настоящего 

Положения, не позднее 31 марта года, следующего за отчетным. 

 2.8. Справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  направляются должностными лицами 

органов местного самоуправления, указанными в пункте 2.6 настоящего Положения, в адрес Губернатора Самарской области не позднее 30 

апреля года, следующего за отчетным. 

2.9. В случае если гражданин, претендующий на замещение муниципальной должности, или лицо, замещающее муниципальную 

должность, обнаружило, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не 

отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, оно вправе представить уточненные сведения о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в порядке, установленном настоящим Положением. 

Лицо, замещающее муниципальную должность, может представить уточненные сведения в течение одного месяца  после окончания срока, 

указанного в пункте 2.7 настоящего Положения.  

Уточненные сведения представляются должностным лицам соответствующего органа местного самоуправления, указанным в пункте 2.6 

настоящего Положения, с последующим направлением их указанными должностными лицами Губернатору Самарской области в течение пяти 



рабочих дней. 

Уточненные сведения, представленные лицом, замещающим муниципальную должность, после окончания срока, указанного в пункте 2.7 

настоящего Положения, но с соблюдением требований настоящего пункта, не считаются представленными с нарушением срока. 

2.10. Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера либо представление заведомо недостоверных или неполных сведений  о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера являются основанием для досрочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципальную 

должность.  

К лицу, замещающему муниципальную должность, представившему недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть применены 

следующие меры ответственности: 

1) предупреждение; 

2) освобождение депутату от должности в Собрании представителей  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области с лишением  права занимать должности в Собрании представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области до прекращения срока его полномочий; 

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе 

до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании представителей  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий. 

2.11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленных лицами, замещающими муниципальные должности, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Самарской области.  

2.12. Подлинники документов, содержащих сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицами, замещающими муниципальные должности, информация о результатах проверки достоверности и полноты этих 

сведений после их возвращения в орган местного самоуправления приобщаются к личным делам лиц, замещающих муниципальные должности. 

 

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3.1. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную 

должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте соответствующего органа местного 



самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с 

настоящим Положением гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, и лицами, замещающими муниципальные 

должности, относятся к информации ограниченного доступа, если действующим законодательством они не отнесены к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

3.3. В случае если гражданин, представивший в соответствии с настоящим Положением сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, не был избран Собранием представителей сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по отбору 

кандидатур на должность главы поселения  по результатам конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения, эти сведения в 

дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению, если от гражданина не поступило письменное заявление о возврате ему 

справки вместе с другими документами. 

3.4. Лица, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
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