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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от19 ноября 2019 г. № 130 

   с. Мокша 

  Об утверждении Положения о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) 

на участие муниципального служащего администрации  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления 

 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области администрация 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о даче разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) на участие муниципального служащего администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной 

основе в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  администрации муниципального района Большеглушицкий 



Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации  

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим силу 

постановление администрации сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 18.07.2017 г. № 42 «Об утверждении Порядка 

разрешения представителем нанимателя (работодателем) муниципальному служащему 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области участвовать на безвозмездной основе в управлении некоммерческими 

организациями в качестве единоличного исполнительного органа или входить в состав их 

коллегиальных органов управления». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                    О.А. Девяткин 

 
 

 
 

Приложение 

к постановлению администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении Положения  

о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя)  

на участие муниципального служащего администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на безвозмездной основе  

в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение 

в состав их коллегиальных органов управления» 

от  19 ноября 2019 г. № 130 
 

Положение 

 о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

муниципального служащего администрации сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в  

администрации  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления 

(далее – Положение) 

 

 



1. Настоящее Положение разработано в целях реализации положений пункта 3 

части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации» и устанавливает порядок получения 

муниципальными служащими администрации сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее — муниципальный служащий)
 
 

разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 

управлении общественной организацией (кроме политической партии и органа 

профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной 

организации, созданной в  администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области), жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативами, 

товариществом собственников недвижимости (далее-некоммерческая организация) в 

качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления. 

2. Для получения разрешения муниципальный служащий лично представляет или 

направляет по почте, электронной почте в администрацию сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  (далее - администрация) 

ходатайство по утвержденной форме (приложение 1). 

3. Ходатайство представляется до начала участия в управлении некоммерческой 

организацией, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом. 

Муниципальные служащие, участвующие в управлении некоммерческой 

организацией на день вступления в силу настоящего Положения, подают ходатайство не 

позднее чем через 30 рабочих дней после дня вступления в силу настоящего Положения. 

Вновь назначенные муниципальные служащие, участвующие  

на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией  

на день назначения на должность муниципальной службы сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, подают ходатайство в день 

назначения на должность муниципальной службы  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4. К ходатайству муниципальный служащий прилагает заверенные копию 

учредительного документа соответствующей некоммерческой организации, копию 

документа, в котором указаны полномочия, права  

и обязанности, которые будут возложены на муниципального служащего  

в случае наделения его соответствующими полномочиями. 

Муниципальный служащий вправе приложить к ходатайству пояснения, 

обосновывающие его намерение участвовать в управлении некоммерческой организацией. 

5. Ходатайство регистрируется в день поступления в журнале регистрации ходатайств 
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(приложение 2), ведение которого осуществляется администрацией сельского поселения 

Мокша. 

6. В целях исключения конфликта интересов  администрацию  сельского поселения 

Мокша в течение двух рабочих дней со дня регистрации ходатайства направляет его в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликтов интересов в администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее — Комиссия). 

7. Председатель Комиссии в течение двух рабочих дней со дня поступления к нему 

ходатайства назначает дату заседания Комиссии.  

При этом дата заседания Комиссии не может быть назначена позднее семи рабочих дней со 

дня регистрации ходатайства в журнале регистрации ходатайств. 

8. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, 

представившего ходатайство. 

9. По итогам рассмотрения ходатайства Комиссия принимает одно  

из следующих решений: 

а) рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) дать муниципальному 

служащему разрешение на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 

организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в состав ее 

коллегиального органа управления; 

б) рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) отказать 

муниципальному служащему в даче разрешения на участие на безвозмездной основе в 

управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного органа 

или вхождение в состав ее коллегиального органа управления. 

10. Представитель нанимателя (работодателя) в течение четырнадцати рабочих дней 

со дня представления ходатайства и копии протокола Комиссии принимает одно из 

следующих решений: 

1) разрешить участие в управлении некоммерческой организацией  

при отсутствии конфликта интересов и условии соблюдения запретов, связанных с 

прохождением муниципальной службы; 

2) отказать в разрешении на участие в управлении некоммерческой организацией в 

связи с нарушением запретов, установленных статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе  

в Российской Федерации», связанных с прохождением муниципальной службы. 

Решение оформляется соответствующей письменной резолюцией представителя 

нанимателя (работодателя) на ходатайстве муниципального служащего, которое 

приобщается к личному делу муниципального служащего вместе с документами, 
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представленными в соответствии  

с пунктом 4 настоящего Положения, и иными материалами по результатам рассмотрения 

ходатайства. 

11. О результатах рассмотрения ходатайства муниципальный служащий уведомляется 

отделом муниципальной службы и кадровой политики под роспись либо посредством 

направления почтового отправления в течение трех рабочих дней со дня принятия 

представителем нанимателя (работодателем) решения. 

12. Муниципальный служащий может приступить к участию  

в управлении некоммерческой организацией не ранее, чем в день, следующий за днем 

получения разрешения представителя нанимателя (работодателя). 

В случае прекращения участия в управлении некоммерческой организацией 

муниципальный служащий в течение семи рабочих дней представляет лично или направляет 

по почте, электронной почте соответствующую информацию в отдел муниципальной 

службы и кадровой политики 

 

Приложение 1  

к Положению 

 о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципального 

служащего администрации сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в  

администрации  сельского поселения  Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области)  в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления 

 

 

 

________________________________________________ 

                                  (представитель нанимателя (работодатель)) 

                                  _________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

                                  от _________________________________________ 

(должность) 

                                  _________________________________________ 

                                                                                                                                             (Ф.И.О.) 

 

Ходатайство 

о получении разрешения на участие в управлении отдельными некоммерческими 

организациями на безвозмездной основе 

 

В соответствии  с  пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 

25-ФЗ «О муниципальной  службе в Российской Федерации» прошу разрешить участвовать в 

управлении_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(указать организационно-правовую форму и наименование некоммерческой 

организации) 
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в качестве ____________________________________________________________________ 

(указать наименование единоличного исполнительного органа либо                              

коллегиального органа управления) 

на безвозмездной основе в свободное от муниципальной службы время. 

 

Заверяю, что выполнение управленческих функций не повлечет за собой конфликта 

интересов. При выполнении управленческих  функций обязуюсь соблюдать требования, 

предусмотренные статьями 12, 14, 14
1
 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ  

«О муниципальной службе в Российской Федерации», а также требования Федерального 

закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

К ходатайству прилагаю следующие документы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

«____» ____________ 20___ г.   _______________ __________________________________ 

                                                                             (подпись лица,                            (расшифровка 

подписи) 

                                                                направляющего 

                                                                 уведомление) 

 

 

Приложение 2  

к Положению 

 о даче разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие муниципального 

служащего администрации сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа профессионального 

союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в  

администрации  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области)  в качестве единоличного исполнительного органа или вхождение в 

состав их коллегиальных органов управления 

 

 

Журнал 

регистрации ходатайств о получении разрешений на участие в управлении 

отдельными некоммерческими организациями на безвозмездной основе 

 

№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

ходатайства 

Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

муниципального 

служащего, 

представившего 

ходатайство 

Фамилия, 

инициалы, 

должность 

сотрудника, 

принявшего 

ходатайство 

Дата 

направления 

ходатайства 

представителю 

нанимателя 

(работодателя) 

Дата 

рассмотрения 

ходатайства, 

краткое 

содержание 

резолюции 

Дата доведения  

до сведения 

муниципального 

служащего 

решения 

представителя 

нанимателя 

(работодателя) 

1 2 3 4 5 6 7 

…       
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 ноября  2019 г.  № 132 

с. Мокша 

 
  О назначении публичных слушаний по 

утверждению документации по планировке 

территории для определения 

местоположения границ земельных 

участков, занимаемых многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: п. 

Ледяйка ул. Центральная д.16 и д.18 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области, в целях выявления общественного мнения и 

внесения предложений по планировке территории для определения границ земельных 

участков, занимаемых многоквартирными домами, расположенными по адресу: п. Ледяйка, 

ул. Центральная д.16 и д.18 

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить публичные слушания по  утверждению документации по планировке 

территории для определения границ земельных участков, занимаемых многоквартирными 

домами, расположенными по адресу: п. Ледяйка, ул. Центральная д.16 и д.18 с 25 ноября 

2019  по 25 декабря 2019 г.; 

 

   2.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, 

за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по 

информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста 

Администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Кирееву Г.П.; 

3.Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 

мероприятий по информированию жителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области по  утверждению документации по 

планировке территории для определения границ земельных участков, занимаемых 

многоквартирными домами, расположенными по адресу: п. Ледяйка, ул. Центральная д.16 

и д.18, здание администрации сельского поселения Мокша, расположенное по адресу: 

Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская,  д. 1; 

4.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Мокша по публичным 

слушаниям назначить на 30 ноября 2019  г. в 15:00; 

5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям 

по  утверждению документации по планировке территории для определения границ 



земельных участков, занимаемых многоквартирными домами, расположенными по 

адресу: п. Ледяйка, ул. Центральная д.16 и д.18 осуществлять специалисту 

Администрации сельского поселения Мокша Киреевой Г.П. с 25.11.2019 г. г по 

25.12.2019  г., по адресу: с. Мокша, ул. Кавказская, д. 1; 

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша»; 

7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

Муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             О.А. Девяткин 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21 ноября   2019 г.  №  133 

с.Мокша 

 
 

 
       О проведении публичных слушаний 

 

 

   В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  09.02.2010 г. № 93 «Об 

утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта 

муниципального нормативного правового акта – проекта Решения Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Об утверждении бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 2020год и на плановый период 2021 и 2022 годов».  

2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект Решения 

Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» на публичные слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект 

Решения Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов». 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального 

нормативного правового акта – проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  с 

28  ноября 2019 года по  08 декабря  2019 года с 8-00 до 17-00 - в рабочие дни и в выходные 

дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Мокша, ул. Кавказская,1. 

        5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

специалиста администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

6. Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, 

ул. Кавказская, 1. 

 7. Определить срок и время проведения публичных слушаний с  28  ноября 2019 года 

по 08 декабря  2019 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00. 

8. Мероприятие по информированию  жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний состоится   30 ноября 2019 года в 18 часов по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, улица Кавказская,1. 

9.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

          10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 05 

декабря 2018 г. 

 

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения 

Мокша» и на официальном сайте сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

                               МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   проект 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ №    

от       2019  года 

 

Об утверждении бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

на 2020 год  и на плановый период 2021 и 2022годов 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание 

представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

РЕШИЛО:               

   Пункт 1 

 Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год: 

 общий объѐм доходов –    5140,7   тыс. рублей; 

 общий объѐм расходов –   5140,7   тыс. рублей; 

        дефицит                          -            0   тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2021 года: 

общий объѐм доходов – 4516,5   тыс. рублей; 

общий объѐм расходов –4516,5  тыс. рублей;  

 дефицит                                   0  тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на плановый период 2022 года: 



общий объѐм доходов –  4063,6  тыс. рублей; 

 общий объѐм расходов – 4063,6  тыс. рублей; 

          дефицит                         -          0   тыс. рублей. 

                                 

 Пункт 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 

на 2021 год –   112,9   тыс. рублей; 

на 2022 год -    203,2   тыс. рублей. 

Пункт 3 

Решением о бюджете объѐм бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение  публичных  нормативных  обязательств не предусматривается. 

  

Пункт 4 

Решением о бюджете предоставление муниципальных гарантий не 

предусматривается. 

 

 Пункт 5 

Утвердить объѐм безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 

  в 2020 году в сумме –  1940,3 тыс. рублей; 

  в 2021 году в сумме –  1264,7 тыс. рублей; 

  в 2022 году в сумме –    788,9 тыс. рублей.  

         

Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 



 в 2020 году в сумме  -  84,8  тыс. рублей. 

Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из районного бюджета: 

 в 2020 году в сумме  -    1855,5   тыс. рублей; 

 в 2021 году в сумме  -    1264,7   тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме   -     788,9   тыс. рублей. 

 Утвердить объѐм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения 

бюджету муниципального района: 

 в 2020 году в сумме - 1830,2 тыс. рублей; 

 в 2021 году в сумме  -1264,7 тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме  -  788,8 тыс. рублей. 

 

          Пункт  6 

 Утвердить перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области согласно  приложению  

1 к настоящему Решению. 

 Утвердить перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области согласно  приложению  2 к настоящему Решению 

 

          Пункт  7 

         Утвердить нормативы распределения доходов между областным и местным бюджетами 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов  сельского поселения  Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствии с приложением  

3 к настоящему Решению. 



 

          Пункт  8 

     Образовать в расходной части бюджета сельского поселения  Мокша    резервный фонд  

администрации сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области: 

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

             в 2021 году в сумме - 1,0  тыс. рублей; 

             в 2022 году в сумме - 1,0  тыс. рублей. 

 

 

  Пункт  9  

       Утвердить объѐм бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

             в 2020 году – в сумме 535,0 тыс. рублей; 

             в 2021 году – в сумме 564,0 тыс. рублей; 

             в 2022 году – в сумме 564,0 тыс. рублей. 

 

          Пункт 10 

 Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Мокша     муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2020 год согласно  приложению 4  к настоящему Решению; 

2)  на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению. 

 

 Пункт 11 



 Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности) группам  и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета  сельского поселения Мокша     муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области: 

1)  на 2020 год согласно приложению 6 к настоящему Решению; 

2) на плановый период 2021 и 2022 годов согласно  приложению  7 к настоящему Решению. 

 

 

           Пункт 12 

         Утвердить распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по 

муниципальным программам и ведомственной структуре расходов бюджета сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 

год в соответствии с приложением 8 к настоящему Решению. 

 

 

           Пункт 13 

Установить, что в 2020 году  за счѐт средств бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на безвозмездной и 

безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, 

осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях возмещения 

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

выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

 

 -  жилищно-коммунальный комплекс. 

 

     Субсидии предоставляются соответствующими главными распорядителями и 

получателями бюджетных средств  в  соответствии с нормативными правовыми актами 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий, цели, условий и 

порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения 

условий, установленных при их предоставлении». 

 

         Пункт 14 

 

Установить  предельный объѐм муниципального внутреннего долга сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 



 в 2020 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2021 году - в сумме  0 тыс. рублей; 

 в 2022 году - в сумме  0 тыс. рублей. 

 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга  сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

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

муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 

         на 1 января 2022 года – в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 

        на 1 января 2023 года – в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 

муниципальным гарантиям в сумме   0 тыс. рублей 

 

 Установить  предельные объѐмы расходов на обслуживание муниципального долга 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 в 2020 году - в сумме     0  тыс. рублей; 

 в 2021 году - в сумме     0  тыс. рублей; 

 в 2022 году - в сумме     0  тыс. рублей. 

           Пункт 15 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 

год в соответствии с Приложением  9 к настоящему Решению. 

 Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

плановый период 2021 и 2022 годов в соответствии с приложением  10 к настоящему Решению. 

 

Пункт 16 



Утвердить программы муниципальных гарантий сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый 

период  2021 и 2022 годов согласно приложению  11 к настоящему Решению. 

 

Пункт  17 

 Утвердить программы муниципальных внутренних заимствований сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 и на плановый 

период  2021 и 2022 годов согласно приложению  12 к настоящему Решению. 

Пункт  18 

Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31  декабря 2020 года. 

Пункт  19 

 

Направить настоящее Решение главе сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и 

официального опубликования. 

Председатель                          

Собрания представителей 

сельского поселения  

Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

__________Г.А. Митрополецкая 

 

 

 

 

 

Глава 

сельского поселения 

Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 ____________О.А. Девяткин 

  

                                      

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 1 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета  

сельского поселения Мокша муниципального  

района Большеглушицкий Самарской  

области  на 2020 год и на 

плановый период 2021и 2022 годов» 

от ___________________№_______ 

 

 
Перечень главных администраторов доходов  бюджета сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  
                                        

Код 

глав-

ного 

адми-

нистра

тора  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации 

(Управление Федерального казначейства по Самарской 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 
100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 
182  Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области  

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

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские 

кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии 



со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации* 

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

лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 

Федерации* 

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

платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися 

иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со 

статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации* 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

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

до 1 января 2011 года) 

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

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

сельских поселений 

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

расположенным в границах сельских  поселений 

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

расположенным в границах сельских поселений 

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

мобилизуемый на территориях сельских поселений 

230  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области** 

230 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

230 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  

230 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу 

230 1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

сельских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

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

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

230 2 02 15001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

230 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

230 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

230 2 02 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

230 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

230 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

230 2 08 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) 

для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 



230 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

230 2 19 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

сельских поселений 

 718  Департамент управления делами Губернатора Самарской области и 

Правительства  Самарской области 

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

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

для нужд сельских поселений 

 

 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

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

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    
    

 

   

          Приложение №2 
  к Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении  

бюджета сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

Перечень главных администраторов источников  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

Иденти

фикаци

онный 

номер 

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

Наименование главных администраторов, групп, 

подгрупп, статей и видов источников финансирования 

дефицита местного бюджета, кодов классификации 

операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита 

местного бюджета 



230  Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

230 01 03 00 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты  от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

230 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

230 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

230 01 03 01 00 10 0000 710 Получение  кредитов о других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений  в валюте Российской Федерации 

230 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

230 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов, 

полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

230 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 

230 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов 

230 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

230 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

230 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

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

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

230 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  

230 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

230 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

230 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации 

230 01 06 04 00 00 0000 800 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий в валюте Российской Федерации, в случае если 

исполнение гарантом государственных и 

муниципальных гарантий ведет к возникновению права 

регрессивного требования гаранта к принципалу либо 

обусловлено уступкой гаранту прав требования 

бенефициара к принципалу 



230 01 06 04 00 10 0000 810 Исполнение государственных и муниципальных 

гарантий сельских поселений в валюте Российской 

Федерации, в случае если исполнение гарантом 

государственных и муниципальных гарантий ведет к 

возникновению права регрессивного требования гаранта 

к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав 

требования бенефициара к принципалу 

 

 

Приложение № 3 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Мокша муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области 

 «Об утверждении  бюджета сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий 

 Самарской области на 2020 год и на  

плановый период 2021 и 2022годов 

 

Нормативы 

 распределения доходов между областным и местным бюджетами  

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов 

 
 

Наименование дохода 

 

Областной 

бюджет, в 

процентах 

Бюджет 

поселения, в 

процентах 

                 В части погашения задолженности и перерасчетов по 

отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам: 

  

                 земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 

января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских 

поселений 

 

 

0 

 

 

100 

                В части административных платежей и сборов:   

                 платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

 

0 

 

100 

                В части прочих неналоговых доходов:   

                невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

 

0 

 

100 

                прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

0 

 

100 

 

           

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
            
        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 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022годов" 

            

            

            

            

  Ведомственная структура расходов местного бюджета 
сельского поселения  Мокша    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020год 
            

            

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

тыс.рублей 

          Утверж

дено 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ

лений 

230 Администрация сельского 

поселения Мокша   

     5140,7 84,8 

230 Общегосударственные вопросы      2050,3 0,0 

 

 

230 Функционирование 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 

00000 

  712,5 0,0 



230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

01 02 90 1 00 

00000 

  712,5 0,0 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 90 1 00 

00000 

120  712,5 0,0 

230 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04    906,8 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 04 90 0 00 

00000 

  906,8 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

01 04 90 1 00 

00000 

   

 

906,8 

0,0 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 90 1 00 

00000 

120  855,8 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 

00000 

240  50,0 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 

00000 

540  1,0 

 

 

0,0 

 

 

 

230 Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 

01 07    10,0 0,0 

 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета 

01 07 90 1 

0000 

  10,0 0,0 

 

 



230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

01 07 90 1 

0000 

  10,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 Специальные расходы 01 07 90 1 

0000 

  10,0 0,0 

 

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

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

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

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

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

230 Резервные средства 0 1 1 1 90 1 

0000 

870  1,0 0,0 

230 Другие общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3    420,0 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

0 1 1 3 57 0 00 00000 420,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 57 0 00 

00000 

240  405,0 0,0 

230 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

0 1 1 3 57 0 00 

00000 

850  15,0 0,0 

 

 

230 Национальная оборона 02 00    84,8 84,8 

230 Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 

0 2 0 3    84,8 84,8 

230 Непрограммные направления 0 2 0 3 90 0 00 00000 84,8 84,8 



расходов местного бюджета  

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

0 2 0 3 90 1 00 

00000 
 84,8 84,8 

230 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

0 2 0 3 90 1 00 

00000 

12

0 

 84,8 84,8 

 

 

 

230 Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

03 10 59 0 00 

00000 

  10,0 0,0 

 

 

230 Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10 59 0 00 

00000 

24

0 

 10,0 0,0 

 

 

230  Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории  сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018- 2024 

03 10 59 0 00 

00000 

  10,0 0,0 

 

 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

03 10 59 0 00 

00000 

24

0 
 10,0 0,0 

230 Национальная экономика 04 00    535,0 0,0 

230 Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

0 4 0 9    535,0 0,0 

       

230 Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

0 4 0 9 60 0 00 

00000 

  535,0 0,0 

   

  

 

230 Иные закупки товаров, работ и 0 4 0 9  535,0 0,0 



услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

  

 

 

 

0 4 0 9 60 0 00 00000 

60 0  00 

00000 

240  

230 Жилищно- коммунальное 

хозяйство 

05 00    621,4,0 0,0 

230 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2    621,1 0,0 

230 Муниципальная программа  

"Комплексное развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы"  

0 5 0 2 61 0 00 00000 261,1 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 61 0 00 

00000 

240  241,1 0,0 

 

 

 

 

230 Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих 

организаций) , индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам 

05 02 61 000 

0000 

810  20,0  

0,0 

 

230 Благоустройство  0 5 0 3    360,3 0,0 

230 Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы" 

0 5 0 3 62 0 00 00000 360,3 0,0 

230 Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

0 5 0 3 62 1 00 00000  250,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 1 00 

00000 

240  250,0 0,0 

230 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по благоустройству" 

0 5 0 3 62 4 00 00000  110,3 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

0 5 0 3 62 4 00 

00000 

240  110,3 0,0 



(муниципальных нужд) 

 

230 

Культура, кинематография 08 00    1839,1 0,0 

230 Культура   0 8 0 1    1762,7 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы" 

0 8 0 1 63 0 00 00000 1762,7 0,0 

230 Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 

0 8 0 1 63 1 00 00000  10,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 63 1 00 

00000 

240  10,0 0,0 

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 1 63 2 00 00000  1752,7 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 63 2 00 

00000 

540  1752,7 0,0 

230 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0 8 0 4    76,4 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы" 

0 8 0 4 63 0 00 00000 76,4 0,0 

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 4 63 2 00 00000  76,4 0,0 

230 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 63 2 00 

00000 

540  76,4 0,0 

 

 

230 Физическая культура и спорт 11 00    0,1 0,0 

 

 



230 Массовый спорт 11 02    0,1 0,0 

 

 

230 Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения 

Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы" 

11 02 63 0 00 

00000 

  0,1 0,0 

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

11 02 63 2 00 

00000 

  0,1 0,0 

 

 

230 Иные межбюджетные трансферты 11 02 63 2 00  

00000 

540  0,1 0,0 

          5140,7 84,8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              
              



        Приложение № 5    

       к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения Мокша   

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

              

              
              

              

  Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения  
Мокша    муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 и 

2022  годов 
              

              

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, 

погруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР  Сумма 

тыс.рублей 

  

          2021 

год 

в том 

числе 

за 

счет 

безвоз

мездн

ых 

посту

плени

й 

2022 

год 

в 

том 

чис

ле 

за 

счет 

безв

озме

здн

ых 

пост

упле

ний 

230 Администрация сельского 

поселения Мокша  

     4403,6 0,0 3860,4 0,0 

230 Общегосударственные 

вопросы 

     2039,3 0,0 2903,3  

0,0 

 

230 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02    712,5 0,0 712,5 0,0 



230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 02 90 0 

00 

00000 

  712,5 0,0 712,5 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 02 90 1 

00 

00000 

  712,5 0,0 712,5 0,0 

230 Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 90 1 

00 

00000 

120  656,5 0,0 656,5 0,0 

230 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04    905,8 0,0 905,8 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

01 04 90 0 

00 

00000 

  905,8 0,0 905,8 0,0 

230 Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой 

информации 

01 04 90 1 

00 

00000 

  905,8 0,0 905,8 0,0 

230 Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 90 1 

00 

00000 

120  855,8 0,0 855,8 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 

00 

00000 

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



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

 

 

 

 

 

230 Непрограммые направления 

расходов местного бюджета 

01 11 90 

0000 

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

 

 

 

 

230 Непрограммные  направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности  и 

правоохранительной 

деятельности , а также в 

сфере средств массовой 

информации 

01 11 90 1 

0000 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230 Резервные средства 01 11 90 1 

0000 

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

 

230 Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3    420,0 0,0 420,0 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-

2020 годы 

0 1 1 3 57 0 00 

00000 

420,0 0,0 420,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 57 0 

00 

00000 

240  405,0 0,0 405,0 0,0 

230 Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 

0 1 1 3 57 0 

00 

00000 

850  15,0 0,0 15,0 0,0 

 

 

230 Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

03 00    10,0 0,0 10,0 0,0 

 

 



 

230 Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10    10,0 0,0 10,0 0,0 

 

 

230 Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 2018- 

2024 годы 

03 10 59 0 

00 

00000 

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

 

 

 

 

 

 

 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

03 10 59 0 

00 

00000 

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

 

 

230 Национальная экономика 04 00    564,0 0,0 564,0 0,0 

           

230 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

     564,0 0,0 564,0 0,0 

0 4 0 9     

230 Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения сельского поселения 

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-

2024годы 

0 4 0 9 60 0 00 

00000 

564,0 0,0 564,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 60 0  

00 

00000 

240  564,0 0,0 564,0 0,0 

 

 

 

 

230 Жилищно- коммунальное 

хозяйство 

05  00    515,6 0,0 448,2 0,0 

 

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



230 Муниципальная программа  

"Комплексное развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-

2020 годы"  

0 5 0 2 61 0 00 

00000 

250,0 0,0 250,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 61 0 

00 

00000 

240  250,0 0,0 250,0 0,0 

230 Благоустройство 0 5 0 3    265,6 0,0 198,2 0,0 

230 Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-

2020 годы" 

0 5 0 3 62 0 00 

00000 

265,6 0,0 198,2 

 

0,0 

230 Подпрограмма "Уличное 

освещение" 

0 5 0 3 62 1 00 

00000 

150,0 0,0 150,0 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 1 

00 

00000 

240  150,0 0,0 150,0 0,0 

230 Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 62 4 00 

00000 

115,6 0,0 48,2 0,0 

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 62 4 

00 

00000 

240  115,6 0,0 48,2 0,0 

 

 

 

230 Культура, кинематография 08 00    1274,7 0,0 798,9 0,0 

 

 

230 Культура   0 8 0 1    1202,7 0,0 734,2 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры на территории 

0 8 0 1 63 0 00 

00000 

1202,7 0,0 734,2 0,0 



сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2018-

2024 годы" 

230 Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 

0 8 0 1 63 1 00 

00000 

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

230 Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 63 1 

00 

00000 

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

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 1 63 2 00 

00000 

1192,7,0 0,0  724,2 0,0 

230 Иные межбюджетные 

трансферты 

0 8 0 1 63 2 

00 

00000 

540  1192,7 0,0 724,2 0,0 

230 Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

0 8 0 4    72,0 0,0 64,7 0,0 

230 Муниципальная программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры на территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 2013-

2019 годы" 

0 8 0 4 63 0 00 

00000 

72,0 0,0 64,7 0,0 

230 Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

0 8 0 4 63 2 00 

00000 

72,0 0,0 64,7 0,0 

230 Иные межбюджетные 

трансферты 

0 8 0 4 63 2 

00 

00000 

540  72,0 0,0 64,7 0,0 

 Условно-утвержденные расходы    112,9 0,0 203,2 0,0 

 Всего с условно-утвержденными расходами 4516,5 0,0 4063,6  0,0 

 

 
 

 

 

 

        
 

 
 

 



 
         
         
     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 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022годов" 

         

         

         

 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 2020 год 

         

         

Наименование   ЦСР ВР  Сумма тыс.рублей 

       всего в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2024 годы 

57 0 00 00000  420,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

57 0 00 

00000 

240  405,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 57 0 00 

00000 

850  15,0 0,0  

 

 

 

 Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность сельского поселения 

Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-

2024 годы 

590 00 

00000 

  10,0  

0,0 

 

 

    

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

590 00 

00000 

240  10,0 0,0 

Муниципальная программа  "Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2020 годы 

60 0 00 00000  535,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

60 0 00 

00000 

240  535,5 0,0 



     

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 

2018 -2024 годы"  

  261,1 0,0 

61 0 00 00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

61 0 00 

00000 

240   

241,1 

0,0 

 

 

 

 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций) индивидуальным  

предпринимателям, физическим лицам 

61 0 00 

00000 

810  20,0 0,0 

 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2024 годы 

62 0 00 00000  360,3 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 62 1 00 00000  250,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 1 00 

00000 

240  250,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

62 4 00 00000  110,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

62 4 00 

00000 

240  110,3 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  1839,2 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 63 1 00 00000  10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

63 1 00 

00000 

240  10,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 63 2 00 00000  1829,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 63 2 00 

00000 

540  1829,2 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 00000  1 715,1 84,8 

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  1 715,1  

84,8 



Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 

120  1653,1 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 

240  50,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 

00000 

540  1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 

00000 

870  1,0 0,0 

  

Специальные расходы 90 1 00 

00000 

880  10,0 0,0 

Итого:       5 140,7 84,8 

 

 

 

           
           
           
     Приложение № 7    

     к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 

2021 и 2022 годов 
           

           

Наименован

ие  

  ЦСР ВР  Сумма 

тыс.рублей 

  

       2021 

год 

в том 

числе 

за 

счет 

безвоз

мездн

ых 

посту

2022 

год 

в 

том 

числ

е за 

счет 

безв

озме

здны



плени

й 

х 

пост

упле

ний 

Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 

имущества сельского поселения 

Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

57 0 00 00000  420,0 0,0 420,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

57 0 00 

00000 

240  405,0 0,0 405,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 

57 0 00 

00000 

850  15,0 0,0 15,0 0,0 

Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения 

Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

59 0 00 

00000 

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

        

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

59 0 00 

00000 

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

        

Муниципальная программа  

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024годы 

60 0 00 00000  564,0 0,0 564,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

60 0 00 

00000 

240  564,0 0,0 564,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Комплексное развитие жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

61 0 00 00000  250,0 0,0 250,0 0,0 



Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2024 годы"  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

61 0 00 

00000 

240  250,0 0,0 250,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша  

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

62 0 00 00000  265,6 0,0 198,2 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 62 1 00 00000  150,0 0,0 150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

62 1 00 

00000 

240  150,0 0,0 150,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия 

по благоустройству" 

62 4 00 00000  115,6 0,0 48,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

62 4 00 

00000 

240  115,6 0,0 48,2 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 2018-2024годы 

63 0 00 00000  1274,7 0,0 789,9 0,0 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 

63 1 00 00000  10,0 0,0 10,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

63 1 00 

00000 

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

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 

63 2 00 00000  1274,7 0,0 788,9 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 63 2 00 

00000 

540  1264,7 0,0 788,9 0,0 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  

90 0 00 00000  1619,3 0,0 1619,3 0,0 



Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а 

также в сфере средств массовой 

информации 

90 1 00 00000  1619,3 0,0 1619,3 0,0 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) 

органов 

90 1 00 

00000 

120  1568,3 0,0 1568,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 

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

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 

00000 

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

Условно-утвержденные расходы    112,9 0,0 203,2 0,0 

Всего с условно-утвержденными расходами:  4516,5 0,0 4063,6 0,0  
 

 

      

      

     

        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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

      
Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным  программам и 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2020 год  

      

      

№ 

п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

адм

ини

стра

тора 

расх

одо

в  

Дата и номер акта,  

которым районная 

 программа была 

утверждена или 

в неѐ были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансиро

вания 

мероприят

ий  

муниципал

ьной   

программы      



(тыс.руб.)  

      

1 Муниципальная  программа 

"Повышение эффективности 

использования 

муниципального имущества 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения  

от 22.10.2018 г. № 111 

Администраци

я сельского 

поселения  

420,0 

2 

 

Муниципальная  программа 

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения сельского поселения 

Мокша муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-

2024 годы 

230 Постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 22.10.2018 

г. № 115 

Администраци

я сельского 

поселения  

535,5 

3 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие 

системы жилищно-

коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  на 2018-2024 годы " 

230 Постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 22.10.2018 

г. № 117 

Администраци

я сельского 

поселения  

261,1 

4 

 

Муниципальная целевая 

программа "Благоустройство 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 22.10.2018 

г. № 114 

Администраци

я сельского 

поселения  

360,3 



5 Муниципальная  программа 

"Развитие и укрепление 

материально-технической 

базы учреждений, 

осуществляющих 

деятельность в сфере 

культуры на территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018- 2024 годы 

230 постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 22.10.2018 

г. № 116 

Администраци

я сельского 

поселения  

1839,2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Муниципальная программа 

"Пожарная безопасность на 

территории сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2018-2024 год 

230 постановление главы 

сельского поселения 

Мокша от 22.10.2018 

г. № 113 

Администраци

я сельского 

поселения 

Администраци

я сельского 

поселения 

10,0 

 

 ИТОГО    3425,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

     

   

     

          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 

2020  год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020год 

Код 

адм

ини

стра

тора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и 

вида источника финансирования дефицита 

местного бюджета, кода классификации 

операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита местного бюджета 

 

 

 

 

 

230  Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

230 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 
 

230 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0  

230 01 03 00 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0  



230 01 03 00 00 10 

0000 710 

Получение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0  

 

230 01 03 00 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

 

230 01 03 00 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

 

230 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах 

по учету средств бюджета 

0,0 

230 01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение  остатков  средств 

бюджетов 

-5140,7  

230 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

-5140,7  

230 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

-5140,7  

230 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

-5140,7  

230 01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение  остатков  средств 

бюджетов 

5140,7  

230 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 

5140,7  

230 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

5140,7  

230 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

5140,7  

 

 

     

     

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  Приложение № 10   

  к Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении бюджета  сельского поселения Мокша 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов" 

 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021и 2022 годов 

Код 

адм

ини

стр

ато

ра 

Код бюджетной 

классификаци

и 

 

Наименование группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

местного бюджета, кода 

классификации операций сектора 

государственного управления, 

относящихся к источникам 

финансирования дефицита 

местного бюджета 

 

 

 

 

 Cумма 

(тыс.руб) 

   2021 

год 

2022 

год 

230  Администрация сельского 

поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области  

  

230 01 00 00 00 00 

0000 000 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

  

230 01 03 00 00 00 

0000 000 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

0 0 



230 01 03 00 00 00 

0000 700 

Получение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0 0 

230 01 03 00 00 10 

0000 710 

Получение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

  

230 01 03 00 00 00 

0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

0 0 

230 01 03 00 00 10 

0000 810 

Погашение бюджетами сельских 

поселений кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

  

230 01 05 00 00 00 

0000 000 

Изменение остатков  средств на 

счетах по учету средств бюджета 

0,0 0,0 

230 01 05 00 00 00 

0000 500 
Увеличение  остатков  средств 

бюджетов 

-4516,5 -4063,6 

230 01 05 02 00 00 

0000 500 

Увеличение прочих  остатков  

средств бюджетов 

-4516,5 -4063,6 

230 01 05 02 01 00 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

-4516,5 -4063,6 

230 01 05 02 01 10 

0000 510 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-4516,5 -4063,6 

230 01 05 00 00 00 

0000 600 
Уменьшение  остатков  средств 

бюджетов 

4516,5 4063,6 

230 01 05 02 00 00 

0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  

средств бюджетов 

4516,5 4063,6 

230 01 05 02 01 00 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

4516,5 4063,6 

230 01 05 02 01 10 

0000 610 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

4516,5 4063,6 

 

 

 

 

 

 

 



      Приложение № 

11 

     к Решению Собрания 

представителей сельского поселения 
Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении бюджета 
сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022годов" 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020год 

       
Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категори

я 

(наимено

вание) 

принципа

ла 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2020году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверк

а 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

нет  0 0    

       
Программа муниципальных гарантий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

       
Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категори

я 

(наимено

вание) 

принципа

ла 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2021году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверк

а 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

нет  0 0    
       

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год 

       
Направление 

(цель) 

гарантирования  

Категори

я 

(наимено

вание) 

принципа

ла 

Объем 

гарантий 

по 

направле

нию  

(цели), 

тыс. руб.  

Сумма 

предоставл

яемой в 

2022году 

гарантии, 

тыс. 

рублей 

Наличие 

права 

регрессн

ого 

требован

ия 

Проверк

а 

финансо

вого 

состояни

я 

принцип

ала  

Иные условия 

предоставления и 

исполнения 

гарантий 

нет  0 0    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №12 

  к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении бюджета сельского 
поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов" 

    

    

    

    

    

    

    

    

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год  

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение средств 

в 2020году, тыс.руб. 

Погашение основного 

долга в 2020году, 

тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

    

 Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение средств 

в 2021году, тыс.руб. 

Погашение основного 

долга в 2021 году, 

тыс.руб. 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

    

 Итого 0 0 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2022 год  

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение средств 

в 2022году, тыс.руб. 

Погашение основного 

долга в 2022 году, 

тыс.руб. 



1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

0 0 

    

 Итого 0 0 
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