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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 октября 2019 г. № 114 

Об утверждении перечня имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, используемого в 

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной 

основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

Руководствуясь ст. 18 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

постановлением главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 10.04.2017 г. №20 «Об утверждении Порядка 

формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства, права хозяйственного 

ведения, права оперативного управления), предусмотренного частью 4 статьи 18 



Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», порядка и условиях его предоставления в аренду»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить перечень имущества сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, используемого в целях предоставления его во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным 

ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, согласно приложению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://moksha.admbg.org. в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Мокша                                             О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению главы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении перечня имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

используемого в целях предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 

арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства» 

от 17 октября 2019 г. №114 
 
 
 

Наименование публично-правового образования: сельское поселение Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Данные о федеральном органе исполнительной власти Российской Федерации (органе исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органе местного 

самоуправления), наделенном полномочиями по управлению соответствующим имуществом: 

 

Наименование органа Администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

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

Ответственное структурное подразделение  

Ф.И.О. исполнителя Киреева Галина Петровна 

Контактный номер телефона 8(84673)63589 

Адрес электронной почты KireevaGP@admbg.org  

Адрес страницы в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" с размещенным 

перечнем (изменениями, внесенными в перечень) 

http://moksha.admbg.org/ 

 

N Н Адрес Структурированный адрес объекта 

mailto:KireevaGP@admbg.org
http://moksha.admbg.org/
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Указать одно из 

значений: в перечне 

(изменениях в перечни) 

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в 
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Наименование Вид Реквизиты документа  
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<13> органа, принявшего 

документ 

документа Дата Номер  

39 40 41 42 43  

в перечне Глава сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Постано

вление 

17.10.2019 114  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18 октября 2019 г.  № 115 

с.Мокша 
 

    О внесении изменения в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, и муниципальными служащими администрации 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

и соблюдения муниципальными служащими администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области требований к служебному 

поведению, утвержденное постановлением администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  03.08.2015 г. № 23 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению», Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, и муниципальными служащими администрации сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и соблюдения 

муниципальными служащими администрации сельского поселения Мокша муниципального 
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района Большеглушицкий Самарской области требований к служебному поведению от  

03.08.2015 г. № 23 (Вести сельского поселения Мокша №16(102) от 07.08.2015 г.), (Вести 

сельского поселения Мокша, № 49(196) от 27.10.2017г.) следующее изменение: 

   1.1. Пункта 20 Положения изложить в следующей редакции: 

«20)  На период проведения проверки муниципальный служащий может быть отстранен 

от замещаемой должности  муниципальной службы (от исполнения должностных 

обязанностей) на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. 

Указанный срок может быть продлен до 90 дней главой поселения. 

На период отстранения муниципального служащего от замещаемой должности 

муниципальной  службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание 

по замещаемой им должности сохраняется». 

  

      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. 

5. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.  

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                         О.А. Девяткин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                   от  18 октября 2019 г. № 116 

с. Мокша 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

9 месяцев  2019 года 

  

 

 

 Руководствуясь нормами ст.264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 

июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьей 74 Устава сельского поселения Мокша   муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Решением Собрания представителей 

сельского поселения Мокша      муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 20 июня  2016 года  № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

сельском поселении Мокша   муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 9 месяцев 2019 года.   

2.    Направить  настоящее  Постановление в Муниципальное учреждение 

Контрольно-счетную палату муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

            3.    Опубликовать  настоящее  Постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша». 

     

    

Глава  
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сельского поселения              

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области                                                       О.А. Девяткин 

 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 9 месяцев  2019 года. 

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев  2019 года составило 4109,6 тыс. рублей, 

или 64,0 % от годовых бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнена в  объѐме 4013,4 тыс. рублей, 

или 59,5% от годовых бюджетных назначений. 

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления поселения   за 9 

месяцев  2019 года составила 1 человек, затраты на их денежное содержание – 223,0 тыс. 

рублей, численность работников органов местного самоуправления поселения   составила 3 

человека, затраты на их денежное содержание – 664,3  тыс. рублей.  

 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Мокша 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 9 

месяцев 2019 года 

    1. Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора 
государственного управления, относящихся к доходам  бюджета 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области на  2019 год 

    

    
    Годовые 

назначения 

  

Код Наименование платежей Факт 

10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 563,00 460,20 

10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 563,00 460,20 

10010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 236,70 208,30 
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дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

10010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на моторные масла для 
дизельных и (или) 
карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 1,80 1,60 

10010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 324,50 285,50 

10010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов 
на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в   -35,20 
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местные бюджеты (по 
нормативам, установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете в 
целях формирования 
дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 

18210102000000000000 
Налог на доходы физических 
лиц 745,10 437,10 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 739,60 433,00 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 5,50 4,10 

18210500000000000000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 1 000,00 954,00 

18210503010010000110 
Единый 
сельскохозяйственный налог 1 000,00 954,00 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 250,90 615,10 

18210601030100000110 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 105,00 41,50 

18210606000000000000 Земельный налог 1 145,90 573,60 

18210606033100000110 

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений 650,00 455,50 

18210606043100000110 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских 
поселений 495,90 118,10 

23020000000000000000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 859,50 1 643,20 
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23020200000000000000 

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 2 777,20 1 560,90 

23020215001100000151 

Дотации бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1 412,40 915,30 

23020229999100000151 
Прочие субсидии бюджетам 
поселений 1 082,50 363,30 

23020230015100000151 

Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 82,30 82,30 

22920240014100000151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
сельских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными 
соглашениями 200,00 200,00 

23020700000000000000 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 82,30 82,30 

23020705030100000150 

 
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 82,30 82,30 

  Итого: 6 418,50   4 109,60   
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                   от  18 октября 2019 г. № 116 

с. Мокша 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 

9 месяцев  2019 года 

  
 

 

 Руководствуясь нормами ст.264.6 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, статьей 74 

   

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Мокша муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области за 9 месяцев 2019 года 
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Устава сельского поселения Мокша   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Решением Собрания 

представителей сельского поселения Мокша      муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 20 июня  2016 

года  № 56 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в 

сельском поселении Мокша   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского 

поселения Мокша   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 9 месяцев 2019 года.   

2.    Направить  настоящее  Постановление в 

Муниципальное учреждение Контрольно-счетную палату 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

            3.    Опубликовать  настоящее  Постановление в газете 

«Вести сельского поселения Мокша». 

     

    

Глава  
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сельского поселения              

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области                                                       О.А. Девяткин 
 

Информация об исполнении бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 9 

месяцев  2019 года. 

Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев  2019 года составило 

4109,6 тыс. рублей, или 64,0 % от годовых бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета за 9 месяцев 2019 года исполнена в  объѐме 4013,4 

тыс. рублей, или 59,5% от годовых бюджетных назначений. 

Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления 

поселения   за 9 месяцев  2019 года составила 1 человек, затраты на их 

денежное содержание – 223,0 тыс. рублей, численность работников органов 

местного самоуправления поселения   составила 3 человека, затраты на их 

денежное содержание – 664,3  тыс. рублей.  

 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области за 9 месяцев 2019 года 

    
1. Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к доходам  бюджета сельского поселения Мокша муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на  2019 год 

    

    

    Годовые 
назначения 

  

Код Наименование платежей Факт 

10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 563,00 460,20 
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10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 563,00 460,20 

10010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 236,70 208,30 

10010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации) 1,80 1,60 

10010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования дорожных 
фондов субъектов Российской Федерации) 324,50 285,50 
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10010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным 
законом о федеральном бюджете в целях 
формирования дорожных фондов 
субъектов Российской Федерации)   -35,20 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 745,10 437,10 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, 
в отношении которых исчисление и уплата 
налога осущетвляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 739,60 433,00 

18210102030010000110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими лицами 
в соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Россиской Федерации 5,50 4,10 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 000,00 954,00 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 1 000,00 954,00 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 250,90 615,10 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 105,00 41,50 

18210606000000000000 Земельный налог 1 145,90 573,60 

1821060603310000110 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 650,00 455,50 

18210606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских 
поселений 495,90 118,10 

23020000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 859,50 1 643,20 
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23020200000000000000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 2 777,20 1 560,90 

23020215001100000151 
Дотации бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной беспеченности 1 412,40 915,30 

23020229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 1 082,50 363,30 

23020230015100000151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 82,30 82,30 

22920240014100000151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских 
поселений из бюджетов муниципальных 
районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными 
соглашениями 200,00 200,00 

23020700000000000000 
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 82,30 82,30 

23020705030100000150 

 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты сельских поселений 82,30 82,30 

  Итого: 6 418,50   4 109,60   
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2. Ведомственная структура расходов местного 
бюджета сельского поселения  Мокша    

муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области на 2019 год 

  
     

     

         
 

  

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

1. Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам  бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на  2019 год 

 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Исполнено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Администрация сельского 

поселения Мокша   
  6 742,4 1 164,8 ##### 

 
   

Общегосударственные вопросы         
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Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

    

Годовые 
назначения 

  

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  

Код Наименование 
платежей 

 

Факт 

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 
  

10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 563,00 460,20 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 

10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на 
территории Российской 
Федерации 563,00 460,20 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     

10010302231010000110 

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете 236,70 208,30 



 23 

в целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  

10010302241010000110 

Доходы от уплаты 
акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 
(инжекторных) 
двигателей, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете 
в целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 1,80 1,60 

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 
  

10010302251010000110 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете 324,50 285,50 
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в целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации) 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 

10010302261010000110 

Доходы от уплаты 
акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 
Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений 
в местные бюджеты (по 
нормативам, 
установленным 
Федеральным законом о 
федеральном бюджете 
в целях формирования 
дорожных фондов 
субъектов Российской 
Федерации)   -35,20 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 

18210102000000000000 
Налог на доходы 
физических лиц 745,10 437,10 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

00000 
540 

18210102010010000110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 739,60 433,00 
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налога осуществляются 
в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

Резервные фонды 0 1 1 1     

18210102030010000110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 5,50 4,10 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 

0000 
  

18210500000000000000 
НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 000,00 954,00 

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 
  

18210503010010000110 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 1 000,00 954,00 

Резервные средства 
0 1 1 1 

90 1 

0000 
870 

18210600000000000000 
НАЛОГИ НА 
ИМУЩЕСТВО 1 250,90 615,10 

Другие общегосударственные 

вопросы 
0 1 1 3     

18210601030100000110 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к 
объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 105,00 41,50 
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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 
  

18210606000000000000 Земельный налог 1 145,90 573,60 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
57 0 00 

00000 
240 

18210606033100000110 

Земельный налог с 
организаций, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 650,00 455,50 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0 1 1 3 

57 0 00 

00000 
850 

18210606043100000110 

Земельный налог с 
физических лиц, 
обладающих земельным 
участком, 
расположенным в 
границах сельских 
поселений 495,90 118,10 

Национальная оборона 0 2 0 0     
23020000000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 859,50 1 643,20 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     

23020200000000000000 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации 2 777,20 1 560,90 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  

23020215001100000151 

Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 1 412,40 915,30 
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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 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  

23020229999100000151 
Прочие субсидии 
бюджетам поселений 1 082,50 363,30 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 

23020230015100000151 

Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 82,30 82,30 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     

22920240014100000151 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам сельских 
поселений из бюджетов 
муниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного 
значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями 200,00 200,00 

Обеспечение пожарной 

безопасности 
0 3 1 0     

23020700000000000000 

ПРОЧИЕ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 82,30 82,30 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

0 3 1 0 
59 0 00 

00000 
  

23020705030100000150 

 
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений 82,30 82,30 



 28 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 
59 0 00 

00000 
240 

  Итого: 6 418,50   4 109,60   

Национальная экономика 04 0 0     1 743,4 681,2 718,3 0,0 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
04 0 5     66,5 66,5 0,0 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
04 0 5 

90 0 00 

00000 
  66,5 66,5 0,0 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области национальной экономики 

04 0 5 
90 4 00 

00000 
  66,5 66,5 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

04 0 5 
90 4 00 

00000 
810 66,5 66,5 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
0 4 0 9     857,3 0,0 523,6 0,0 

Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

0 4 0 9 
60 0 00 

00000 
  857,3 0,0 523,6 0,0 
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области" на 2018-2024 годы 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
60 0  00 

00000 
240 707,3 0,0 373,6 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 4 0 9 

60 0  00 

00000 
540 150,0 0,0 150,0 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
0 4 1 2     819,6 614,7 194,7 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  819,6 614,7 194,7 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области национальной экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
  819,6 614,7 194,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 819,6 614,7 194,7 0,0 

Жилищно-коммунальное 0 5 0 0     1 377,0 401,3 923,0 261,0 
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хозяйство 

Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     274,9 0,0 202,6 0,0 

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 
  274,9 0,0 202,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
61 0 00 

00000 
240 255,8 0,0 202,6 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 5 0 2 

61 0 00 

00000 
540 10,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

0 5 0 2 
61 0 00 

00000 
810 9,1 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство 0 5 0 3     1 102,1 401,3 720,4 261,0 
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Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы" 

0 5 0 3 
62 0 00 

00000 
  1 102,1 401,3 720,4 261,0 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

62 1 00 

00000 
  265,9 175,9 122,7 102,4 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
62 1 00 

00000 
240 265,9 175,9 122,7 102,4 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
62 4 00 

00000 
  836,2 225,4 597,7 158,6 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
62 4 00 

00000 
240 666,1 225,4 597,7 158,6 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 5 0 3 

62 4 00 

00000 
540 170,1 0,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 0 8 0 0     1 405,2 0,0 908,8 0,0 

Культура 0 8 0 1     1 345,8 0,0 856,6 0,0 
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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 
  1 345,8 0,0 856,6 0,0 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

63 1 00 

00000 
  20,0 0,0 13,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
63 1 00 

00000 
240 20,0 0,0 13,8 0,0 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

63 2 00 

00000 
  1 325,8 0,0 842,8 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

63 2 00 

00000 
540 1 325,8 0,0 842,8 0,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     59,4 0,0 52,2 0,0 



 33 

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 52,2 0,0 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 

63 2 00 

00000 
  59,4 0,0 52,2 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

63 2 00 

00000 
540 59,4 0,0 52,2 0,0 

          6 742,4 1 164,8 ##### 317,0 

             

      
   

  

 

3. 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 
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Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Исполнено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

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 0,0 259,8 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

57 0 00 

00000 
240 

  

456,5 0,0 257,7 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
57 0 00 

00000 
850 

  
40,0 0,0 2,1 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 15,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

59 0 00 

00000 
240 

  
15,1 0,0 15,1 0,0 
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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 0,0 523,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

60 0 00 

00000 
240 

  

707,3 0,0 373,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
60 0 00 

00000 
540 

  

150,0 0,0 150,0 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 0,0 202,6 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

61 0 00 

00000 
240 

  

255,8 0,0 202,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
61 0 00 

00000 
540 

  

10,0 0,0 0,0 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

61 0 00 

00000 
810 

  

9,1 0,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2024 годы 

62 0 00 

00000 
  

  

1 102,1 401,3 720,4 261,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
62 1 00 

00000 
  

  
265,9 175,9 122,7 102,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

62 1 00 

00000 
240 

  

265,9 175,9 122,7 102,4 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 
62 4 00 

00000 
  

  

836,2 225,4 597,7 158,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

62 4 00 

00000 
240 

  

666,1 225,4 597,7 158,6 

Иные межбюджетные трансферты 
62 4 00 

00000 
540 

  

170,1 0,0 0,0 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 0,0 908,8 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
63 1 00 

00000 
  

  

20,0 0,0 13,8 0,0 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

63 1 00 

00000 
240 

  

20,0 0,0 13,8 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
63 2 00 

00000 
  

  

1 385,2 0,0 895,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
63 2 00 

00000 
540 

  1385,2 0,0 895,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  

  

2 591,3 763,5 1 383,1 56,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 

00000 
  

  

1 705,2 82,3 1 188,4 56,0 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 

  

1 641,1 82,3 1 150,4 56,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 

  

62,0 0,0 38,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 

  

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

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 

  
1,0 0,0 0,0 0,0 
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Непрограммные направления расходов местного бюджета 

в области национальной экономики 

90 4 00 

00000 
  

  

886,1 681,2 194,7 0,0 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 

90 4 00 

00000 
810 

  

886,1 681,2 194,7 0,0 

Итого:       6 742,4  1 164,8  4 013,4  317,0  
 

 

4. 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 

 

 Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

230 

01 00 00 00 00 0000 

000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 

0 0 
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230 

01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

0 0 

230 

01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

230 

01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 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 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 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 0 

230 

01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков  средств на счетах по 

учету средств бюджета 323,9 -96,2 

230 

01 05 00 00 00 0000 

500 

Увеличение  остатков  средств 

бюджетов -6418,5 -4109,6 
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230 

01 05 02 00 00 0000 

500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов -6418,5 -4109,6 

230 

01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  -6418,5 -4109,6 

230 

01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений -6418,5 -4109,6 

230 

01 05 00 00 00 0000 

600 

Уменьшение  остатков  средств 

бюджетов 6742,4 4013,4 

230 

01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 6742,4 4013,4 

230 

01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  6742,4 4013,4 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 октября  2019 г.  № 117 

с.Мокша 

 

 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту изменений в Генеральный план  

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 

правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии  со статьей 5.1,  частью 11 

статьи 24, статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона 

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

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил 
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землепользования и застройки сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения  Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2013 №  139),  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» (далее – проект). Информационные материалы к проекту 

состоят из проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» с приложениями. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту – с 24 октября 2019 года по  22 ноября 2019 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей поселения о времени и месте 

их проведения, а также опубликования проекта до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим 

постановлением, является Администрация сельского поселения Мокша  муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области (далее – Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с главой V Правил 

землепользования и застройки сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения  Мокша муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области от 30 .12.2013 № 139).  
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5. Представление участниками публичных слушаний предложений и в соответствии с главой V Правил 

землепользования и застройки сельского поселения  Мокша муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской 

области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий  Самарской области от 30.12.2013 № 139) 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в сельском поселении Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области: 446193,Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Мокша, ул. Кавказская д.1. 

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения на официальном сайте 

Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция 

проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 

17.00.  

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом населенном пункте сельского поселения 

Мокша муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области по адресам:  

в селе Мокша — 29 октября 2019 года в 18.00, по адресу: с. Мокша, ул. Кавказская, д.1, в здании администрации 

сельского поселения Мокша; 

в поселке Ледяйка — 30 октября 2019 года в 18.00, по адресу:  п. Ледяйка, ул. Молодежная, д.12, в здании клуба 

поселка Ледяйка; 

в поселке Степной —30 октября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Ледяйка, ул. Молодежная, д.12, в здании клуба 

поселка Ледяйка; 

в поселке  Коммунар — 31 октября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Коммунар, ул. Верхняя, д.17, в здании  начальной 
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школы. 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 настоящего постановления в рабочие 

дни с 10 часов до 19 часов, а также по адресам, указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний.  

9. Замечания и предложения могут быть внесены:  

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях. 

10. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по проекту прекращается 18 ноября 2019  - за три дня до окончания срока проведения публичных 

слушаний с целью подготовки заключения о результатах публичных слушаний.  

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по проекту Кирееву  Г.П. 

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников публичных слушаний по проекту 

Кирееву Г.П. 

 13. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 

- официальное опубликование проекта в газете «Вести сельского поселения Мокша»; 
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- размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// 

moksha.admbg.org; 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации поселения (в соответствии с 

режимом работы Администрации поселения). 

14. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и подлежит опубликованию в 

газете «Вести сельского поселения Мокша» и на официальном сайте Администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http:// moksha.admbg.org. 

15. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной даты начала публичных 

слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня 

официального опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении 

календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных слушаний переносятся на 

соответствующее количество дней. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша                                     О.А. Девяткин 
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