
 
Выпуск № 14(213) от 24.06.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ  № 233 

от 23 июня 2020 года 

О назначении выборов депутатов Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона  от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 12 Закона Самарской области от 31.12.2019 

№ 142-ГД «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области», 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области РЕШИЛО: 

 1. Назначить выборы депутатов Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 13 сентября 2020 года. 

 2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Степные известия», газете «Новопавловские Вести».  

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

В.М. Елистратов 

  

Председатель Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

А.А. Матвеенко 

 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 235 

от  23 июня 2020 года  

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

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

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.03.2009 N 23-ГД «О противодействии 

коррупции в Самарской области», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер ответственности к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о 

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

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

детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий района Самарской 

области от 15 апреля 2020 г. № 228 «Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности 
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к депутату, выборному должностному лицу сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

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

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным» («Новопавловские Вести», 2020, 16 апреля, № 8(207). 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести». 

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

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Матвеенко 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов 

Приложение  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  № 235 от 23.06.2020 года 

«Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному 

должностному лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих 

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

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

если искажение этих сведений является несущественным» 

 

Порядок  

принятия решения о применении мер ответственности к депутату, выборному должностному лицу местного 

самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об 

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

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если 

искажение этих сведений является несущественным (далее – Порядок) 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 7.3-2. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 12 статьи 

13.1. Закона Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской области», 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Порядок определяет процедуру принятия решения о применении к депутату Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее  депутат), 

выборному должностному лицу местного самоуправления в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее  Глава сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области) мер ответственности за представление недостоверных или неполных 

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

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

несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несущественным. 

3. В случае, указанном в пункте 2 настоящего Порядка, к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области могут быть применены следующие меры 

ответственности: 

1) предупреждение;  

2) освобождение депутата от должности в Собрании представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области с лишением права занимать должности в Собрании 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области до 

прекращения срока его полномочий; 

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

полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий; 

4) запрет занимать должности в Собрании представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области до прекращения срока его полномочий; 

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий (далее  меры 

ответственности). 

4. Основанием для рассмотрения вопроса о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области мер ответственности является поступившее в 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области заявление Губернатора Самарской области о применении мер ответственности (далее  заявление).  

5. При поступлении заявления председатель Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в течение 5 рабочих дней:  

1) письменно уведомляет лицо, в отношении которого поступило заявление, о содержании поступившего 

заявления, а также о дате, времени и месте его рассмотрения на заседании Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и предлагает лицу, в 

отношении которого поступило заявление, дать письменные пояснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 

качестве основания для привлечения к ответственности. Заседание Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области может быть проведено не ранее чем 

через 5 рабочих дней со дня письменного уведомления лица, в отношении которого поступило заявление; 
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2) письменно уведомляет Губернатора Самарской области о дате, времени и месте рассмотрения заявления на 

заседании Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.  

6. Решение о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области мер ответственности принимается Собранием представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области на ближайшем заседании 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, проводимом не позднее 30 календарных дней со дня поступления заявления.  

7. Неявка лица, в отношении которого поступило заявление, своевременно извещенного о дате, времени и 

месте заседания Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, на котором рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не 

препятствует рассмотрению данного вопроса и принятию решения Собранием представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области о применении меры ответственности. 

8. В случае если рассматривается вопрос о применении меры ответственности к председателю Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

заседание Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, на котором рассматривается данный вопрос, проходит под председательством заместителя 

председателя Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

9. Депутат, в отношении которого рассматривается вопрос о применении меры ответственности, не 

принимает участия в голосовании по данному вопросу. 

10. Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о применении меры ответственности принимается большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании депутатов посредством открытого голосования.  

В случае равенства голосов при голосовании по вопросу о применении меры ответственности проводится 

повторное голосование по данному вопросу. 

11. На заседании Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в ходе рассмотрения вопроса о применении мер ответственности 

председательствующий: 

1) оглашает поступившее заявление, письменные пояснения лица, в отношении которого поступило 

заявление, иные собранные в ходе подготовки к заседанию сведения и документы; 

2)  предлагает выступить по рассматриваемому вопросу лицу, в отношении которого поступило заявление; 

3) предлагает депутатам, присутствующим на заседании, высказать мнение относительно рассматриваемого 

вопроса; 

4) предлагает представителю Губернатора Самарской области (в случае его присутствия при рассмотрении 

вопроса) выступить по рассматриваемому вопросу; 

5) объявляет о начале голосования; 

6) оглашает результаты принятого решения о применении меры ответственности. 

12. При принятии решения о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области мер ответственности должны быть учтены: характер и 

тяжесть допущенного нарушения, наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств, предшествующие 

результаты исполнения депутатом, Главой сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области своих должностных обязанностей (полномочий), соблюдения им других 

ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.  

13. Решение о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области меры ответственности должно содержать следующую информацию: 

1) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, к которому применяется мера ответственности;  

2) порядок обжалования решения. 

14. Решение о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области меры ответственности подписывается председательствующим на заседании 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области.  

15. Копия решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области меры ответственности с сопроводительным письмом 

от Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не позднее пяти рабочих дней со дня принятия указанного решения направляется Губернатору 

Самарской области.  

16. Информация о результатах рассмотрения заявления подлежит размещению на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления». 

17. Копия решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о применении к депутату, Главе сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области меры ответственности в течение трех рабочих дней со 
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дня его принятия направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо вручается лично под 

расписку лицу, в отношении которого оно принято.  

18. Лицо, в отношении которого принято решение о применении меры ответственности, вправе обжаловать 

решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в судебном порядке. 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 234   

от  23  июня  2020 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 211  от 10  декабря 2019 года «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 211 от 10 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:     

1) приложение 4 изложить в новой редакции согласно приложению 1; 

2) приложение 6 изложить в новой редакции согласно приложению 2; 

3) приложение 8 изложить в новой редакции согласно приложению 3; 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 23.06.2020 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» не позднее десяти дней после его 

подписания. 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области А.А. Матвеенко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 В.М. Елистратов 

Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Приложение 4 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

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

 

Ведомость структуры расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного распорядителя средств 

местного бюджета, раздела, подраздела, целевой 

статьи, подгруппы видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утверж

дено 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

231 Администрация сельского поселения 

Новопавловка 

 12668,2 2627,0 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3 042,1 0,0 

231 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     895,4 0,0 
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231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  895,4 0,0 

231 

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 
  895,4 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 895,4 0,0 

231 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     1 635,4 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 635,4 0,0 

231 

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 
  1 635,4 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 1 524,1 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 110,3 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

231 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0 1 0 7     10,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 1 0 7 

90 0 

0000 
  10,0 0,0 

231 

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 0 7 
90 1 

0000 
  10,0 0,0 

231 
Специальные расходы 0 1 0 7 

90 1 

0000 
880 10,0 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 

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 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

231 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     500,3 0,0 

231 

Муниципальная программа «Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2022 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  500,3 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 482,3,0 0,0 

231 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 18,0 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     84,8 84,8 

231 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0 2 0 3     84,8 84,8 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  84,8 84,8 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  84,8 84,8 
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и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

231 

Расходы на выплаты персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 84,8 84,8 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0   15,0 0,0 

231 Обеспечение пожарной  безопасности 0 3 1 0   15,0 0,0 

231 Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
 15,0 0,0 

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 15,0 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     3 125,6 1 544,0 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1 080,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  «Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 080,0 0,0 

231 

Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-

дорожной сети» 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1 080,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 080,0 0,0 

231 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
0 4 1 2     2 045,6 1 544,0 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 
0 4 1 2 

90 4 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
240 2 045,6 1 544,0 

231 

Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (областной бюджет) 
0 4 1 2 

90 4 00 

00000 
240 1 544,0 1 544,0 

231 

Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (местный бюджет) 
0 4 1 2 

90 4 00 

00000 
240 501,6 0,0 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     1916,7 998,2 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     40,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  «Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  40,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 40,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     1876,7 998,2 

231 

Муниципальная программа  «Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  1876,7 998,2 

231 
Подпрограмма «Уличное освещение» 0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  142,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 142,7 0,0 

231 

Подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  1734,0 998,2 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 1734,0 998,2 



 7 

231 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией мероприятий по 

поддержке общественного проекта в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Память о 

предках"- устройство ограждения кладбища в селе 

Тамбовка (областной бюджет) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 998,2 998,8 

231 

 Мероприятия по поддержке общественного проекта 

в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках" - устройство 

ограждения кладбища в селе Тамбовка (объем 

участия местного бюджета) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 186,8 0,0 

231 

 Мероприятия по поддержке общественного проекта 

в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках" - устройство 

ограждения кладбища в селе Тамбовка (объем 

участия физических лиц) 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 103,0 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     4 484,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     4 258,7 0,0 

231 

Муниципальная программа «Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  4 258,7 0,0 

231 
Подпрограмма «Культурные мероприятия» 0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  42,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 42,7 0,0 

231 
Подпрограмма «Иные межбюджетные трансферты» 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  4 216,0 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 4 216,0 0,0 

231 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     225,3 0,0 

231 

Муниципальная программа «Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  225,3 0,0 

231 
Подпрограмма «Иные межбюджетные трансферты» 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  225,3 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 225,3 0,0 

      12668,2 2627,0 

Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  
Приложение 6 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 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 Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2020 год 

Наименование ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 
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поступле

ний 

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

64 0 00 

00000 
  500,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 482,3 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 18,0 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 годы 

66 0 00 

00000 
 15,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 15,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

68 0 00 

00000 
  40,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 40,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство и озеленение 

сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 годы 

69 0 00 

00000 
  2 956,7 998,2 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  142,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 142,7 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной сети" 
69 2 00 

00000 
  1 080,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 080,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 
69 4 00 

00000 
  1 734,0 998,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

69 4 00 

00000 
240 1 734,0 998,2 

Софинансирование расходных обязательств, направленных на решение 

вопросов местного значения и связанных с реализацией мероприятий по 

поддержке общественного проекта в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Память 

о предках"- устройство ограждения кладбища в селе Тамбовка 

(областной бюджет) 

69 4 00 

00000 
240 998,2 998,2 

 Мероприятия по поддержке общественного проекта в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках" - устройство ограждения 

кладбища в селе Тамбовка (объем участия местного бюджета) 

69 4 00 

00000 
240 186,8 0,0 

 Мероприятия по поддержке общественного проекта в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Память о предках" - устройство ограждения 

кладбища в селе Тамбовка (объем участия физических лиц) 

69 4 00 

00000 
240 103,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 годы 

70 0 00 

00000 
  4 484,3 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  42,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 42,7 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  4 441,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 4 441,3 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  
90 0 00 

00000 
  4 672,2 1 628,8 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

90 1 00 

00000 
  2 626,6 84,8 
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средств массовой информации 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 

органов 

90 1 00 

00000 
120 2 504,3 84,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 110,3 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 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики 

90 4 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 4 00 

00000 
240 2 045,6 1 544,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений (областной бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 1 544,0 1 544,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки 

сельских поселений (местный бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 501,6 0,0 

Итого:   12 668,2  2627,0  

Приложение 3 

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

Приложение 8 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 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 Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

№ 

 

п/

п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

адми

нистр

атора 

расхо

дов  

Дата и номер акта,  

которым 

муниципальная 

 программа была 

утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчи

к и  

исполнител

ь  

 программы 

Объем 

финансирова

ния 

мероприятий  

муниципальн

ой   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 17.07.2017 № 57  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

500,3 

2 Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 17.07.2017 № 56  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 17.07.2017 № 54  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

15,0 

4 Муниципальная  программа "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2022 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 17.07.2017 № 58  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

40,0 

5 Муниципальная  программа "Развитие социо-

культурной деятельности в  сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017-2022 

годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 17.07.2017 № 53  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

4484,0 

6 Муниципальная  программа "Благоустройство и 231 постановление Администра 2956,7 
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озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2022 

годы 

администрации 

сельского поселения  

от 17.07.2017 № 55  

ция 

сельского 

поселения  

  ИТОГО      7996,00 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                      НОВОПАВЛОВКА 

_________________________ 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 17 июня 2020 года № 45 

 

            О внесении изменения в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной 

услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», 

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2016 г. № 90 

В  соответствии  с  Федеральным   законом  от  27.07.2010 г. №  210-ФЗ  «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 22 «Об утверждении Порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация 

сельского поселения Новопавловка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области муниципальной услуги «Присвоение, 

изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости», утвержденный постановлением 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

12.12.2016 г. № 90 («Новопавловские Вести, 2016, 13 декабря, № 25(105)», «Новопавловские Вести», 2017, 12 мая, № 

10(117), «Новопавловские Вести», 2017, 14 декабря, № 26(133), «Новопавловские Вести», 2018, 07 сентября, № 

22(156), «Новопавловские Вести», 2019, 31 мая, № 15(180)), следующее изменение: 

1.1. Пункт 2.4. изложить в следующей редакции:  

«2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет до 8 (восьми) рабочих дней со дня 

поступления в администрацию заявления о предоставлении муниципальной услуги.».  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести». 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                               В.М. Елистратов 
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