
 
Выпуск № 23(222) от 20.10.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области – газета 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

 РЕШЕНИЕ  № 8 

  от 19 октября 2020 г. 

О предварительном одобрении проекта Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений и дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Решением Собрания 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области" от 10.02.2010 № 102, 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области РЕШИЛО: 

1. Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области". 

2. Вынести проект решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на публичные слушания. 

3. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 

слушаний в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 10.02.2010 г. № 102 

4. Срок проведения публичных слушаний составляет 7 (семь) дней с 22 октября 2020 года по 28 

октября  2020 года. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 

446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  специалиста  

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Житину Е.В. 

8. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 

состоится 23 октября 2020 года в 16 часов по адресу: 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, 

село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

9. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 

жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 6 

настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 

замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 25 октября 



2020 года.   

11. Опубликовать настоящее Решение, проект Решения Собрания представителей сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области "О внесении 

изменений и дополнений  в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" в газете «Новопавловские Вести». 

12. Настоящее Решение вступает в силу со дня 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. Яценко        

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

четвертого созыва 

ПРОЕКТ 

Р Е Ш Е Н И Е  №____  

от  ___________ 2020 года 

 О внесении изменений и дополнений  в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области      

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 03.10.2014 

№ 86-ГД «О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области», 

Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  Степные известия 2015, 01 августа, № 53 (10399), Степные известия 

2015, 26 декабря, № 95 (10441), Степные известия 2016, 07 июня, № 39 (10481), Степные известия 2017, 11 

февраля, № 11(10549), Степные известия 2017, 30 мая, № 39(10577), Степные известия 2017, 19 августа,    № 

61 (10599), Степные известия 2017, 30 декабря, № 98(10636), Степные известия, 2018, 27 января, № 

5(10641), Степные известия, 2018, 10 апреля, № 24(10660), Степные известия, 2018, 14 августа № 58(10694), 

Степные известия, 2018, 24 ноября, № 86(10722), Степные известия, 2019, 09 февраля, № 9(10741), Степные 

известия, 2019, 30 апреля, № 30(10762), Степные известия, 2019, 03 сентября, № 64(10796), Степные 

известия, 2020, 07 марта, № 16(10845), следующие изменения и дополнения: 

1) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 17)  следующего содержания:  

«17) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудников указанной должности.». 

2) дополнить статьей 26.1. следующего содержания: 

«26.1. Инициативные проекты 

 1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей поселения или 

его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления поселения, в Администрацию поселения  может быть 

внесен инициативный проект. Порядок определения части территории поселения, на которой могут 

реализовываться инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом Собрания 

представителей поселения. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа 

численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на 

территории поселения, органы территориального общественного самоуправления поселения, староста 

сельского населенного пункта сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность 

инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом Собрания представителей 

поселения. Право выступить инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом 

Собрания представителей поселения  может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим 

деятельность на территории поселения. 

3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей поселения или 

его части; 

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 

3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта; 

4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 



5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 

6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 

7) указание на объем средств бюджета поселения в случае, если предполагается использование этих 

средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных 

платежей; 

8) указание на территорию поселения или его часть, в границах которой будет реализовываться 

инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Собрания 

представителей поселения; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом Собрания представителей 

поселения. 

4. Инициативный проект до его внесения в  Администрацию поселения подлежит рассмотрению на 

собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам 

осуществления территориального общественного самоуправления поселения, в целях обсуждения 

инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей поселения  или его части, 

целесообразности реализации инициативного проекта, а также принятия собранием или конференцией 

граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких 

инициативных проектов на одном собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом Собрания представителей поселения  может быть предусмотрена 

возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 

опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в Администрацию поселения 

прикладывают к нему соответственно протокол собрания или конференции граждан, результаты опроса 

граждан и (или) подписные листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями 

поселения   или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в  Администрацию поселения  подлежит 

опубликованию (обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в  Администрацию 

поселения  и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 

проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в  Администрацию 

поселения своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 

который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять 

жители поселения, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению  Администрацией поселения  в 

течение 30 дней со дня его внесения. Администрация поселения по результатам рассмотрения 

инициативного проекта принимает одно из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете поселения, на соответствующие цели и (или) в 

соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта бюджета поселения (внесения изменений в 

решение о бюджете поселения); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием 

причин отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Администрация поселения принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в 

одном из следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Самарской области, 

настоящему Уставу; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного 

самоуправления поселения  необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств бюджета поселения  в объеме средств, необходимом для реализации 

инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более 

эффективным способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 

8. Администрация поселения вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей 

статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также 

рекомендовать представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального 

образования или государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также 

проведения их конкурсного отбора устанавливается Собранием представителей поселения. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за 

счет межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области, требования к составу сведений, которые 



должны содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе 

основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных 

проектов устанавливаются в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым актом Самарской 

области. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 

11. В случае, если в Администрацию поселения  внесено несколько инициативных проектов, в том 

числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,  Администрация поселения 

организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган 

(комиссию), порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом 

Собрания представителей поселения. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 

Администрацией поселения. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) 

должна быть назначена на основе предложений Собрания представителей поселения. Инициаторам проекта 

и их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в 

рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по 

ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории поселения, 

уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 

законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 

инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта  Администрацией поселения, о ходе 

реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и 

(или) трудовом участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Отчет Администрации поселения об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию 

(обнародованию) и размещению на официальном сайте сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение 30 

календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта.». 

 3) часть 1 статьи 27 после слов «и должностных лиц местного самоуправления поселения,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,».  

4) статью 27 дополнить частью 6. следующего содержания: 

«6. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок 

назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Собрания представителей поселения.». 

5) пункт 15) части 1 статьи 52 изложить в следующей редакции: 

«15) право депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои полномочия на 

непостоянной основе, на время участия соответственно в заседании Собрания представителей поселения, 

комитетов, комиссий Собрания представителей поселения, членом которых он является, для встречи с 

избирателями, а также на время иных официальных мероприятий Собрания представителей поселения, 

проводимых с участием депутата Собрания представителей поселения, освобождается от выполнения 

производственных или служебных обязанностей в порядке, установленном действующим 

законодательством. Освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей 

производится по инициативе депутата Собрания представителей поселения, осуществляющего свои 

полномочия на непостоянной основе, на основании его письменного заявления и официального 

уведомления с указанием даты, времени и места проведения заседания (иного мероприятия) из Собрания 

представителей поселения. Требование каких-либо иных документов не допускается;». 

6) часть 1 статьи 52 дополнить пунктом 17) следующего содержания: 

«17) право депутата Собрания представителей поселения для осуществления своих полномочий на 

непостоянной основе на сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого 

составляет 6 рабочих дней в месяц.». 

2.  Настоящие изменения и дополнения в Устав сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области вступают в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 

настоящим Решением предусмотрены иные сроки вступления в силу. 

3.  Пункты 2), 3), 4)  части 1 настоящего Решения вступают в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования, но не ранее 01.01.2021 года. 

4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Степные известия». 

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. Яценко    

 



 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 11 

от  19 октября 2020 года 

Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Самарской области от 

05.07.2005 N 139-ГД "О жилище", Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет.   

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

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения  Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко  

Глава сельского поселения  

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 В.М. Елистратов  

 

Утвержден  

Решением Собрания представителей сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области «Об утверждении Порядка  

предоставления жилых помещений муниципального  

специализированного жилищного фонда сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области» от 19 октября 2020 года № 11 

 

Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного 

фонда сельского поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

1.Общие положения 

1.1. К жилым помещениям муниципального специализированного жилищного фонда сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

муниципальный специализированный жилищный фонд) относятся следующие виды жилых помещений:  

- служебные жилые помещения;  

- жилые помещения в общежитиях;  

- жилые помещения маневренного фонда;  

- жилые помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

1.2. Уполномоченным органом по ведению учета граждан, нуждающихся в предоставлении 

специализированных жилых помещений, является администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

1.3. Включение жилого помещения в муниципальный специализированный жилищный фонд с 

отнесением такого помещения к определенному виду специализированных жилых помещений и исключение 

жилого помещения из указанного фонда осуществляется постановлением администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

1.4. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем, за 

исключением передачи таких помещений по договорам найма, предусмотренным разделом IV Жилищного 

кодекса Российской Федерации.  

2. Порядок обращения с заявлением о предоставлении специализированного жилого помещения 



2.1. Жилые помещения муниципального специализированного жилищного фонда предоставляются 

гражданам, не обеспеченным жилыми помещениями в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.  

2.2. Служебные жилые помещения предоставляются гражданам в связи с характером их трудовых 

отношений с органами местного самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями, 

государственными или муниципальными учреждениям, в связи с избранием на выборные должности в 

органы местного самоуправления.  

2.3. Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения:  

2.3.1. Медицинские работники:  

- врачи;  

- специалисты со средним медицинским образованием;  

2.3.2. Педагогические работники:  

- учителя образовательных учреждений;  

- воспитатели дошкольных учреждений;  

2.3.3. Работники муниципальных учреждений культуры;  

2.3.4. Работники жилищно-коммунальной сферы;  

2.3.5. Муниципальные служащие;  

2.3.6. Лица, занимающие выборные должности в органах местного самоуправления сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области;  

2.3.7. Иные категории граждан, в случаях предусмотренных действующим законодательством.  

2.4. Жилые помещения в общежитиях предоставляются лицам, состоящим в трудовых отношениях с 

органами местного самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, государственными или муниципальными учреждениями, 

муниципальными предприятиями.  

2.5. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются гражданам:  

2.5.1. в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;  

2.5.2. в связи с утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 

помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной организации либо 

средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и 

заложены в обеспечение возврата кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие 

жилые помещения являются для них единственными;  

2.5.3. в связи с непригодностью для проживания единственного для них жилого помещения в 

результате чрезвычайных обстоятельств;  

2.5.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством.  

2.6. Заявление о предоставлении специализированного жилого помещения (далее - заявление) 

подается гражданином (его представителем) в администрацию сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

2.7. В заявлении должны быть указаны следующие сведения:  

2.7.1. фамилия, имя, отчество заявителя;  

2.7.2. вид специализированного жилого помещения (служебное, в общежитии, маневренного 

фонда);  

2.7.3. члены семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество, дата рождения), совместно 

проживающие с заявителем;  

2.7.4. сведения о регистрации по месту жительства (по месту пребывания);  

2.7.5. адрес фактического места жительства; 

 2.7.6. характеристика фактически занимаемого жилого помещения (квартира, изолированная 

комната, количество комнат, общая и жилая площадь);  

2.7.7. наименование документа, подтверждающего право пользования фактически занимаемым 

жилым помещением (договор найма, поднайма, свидетельство о государственной регистрации права 

собственности);  

2.7.8. основания предоставления специализированного жилого помещения: 

 - заключение трудового договора, срок действия трудового договора (для получения служебных 

жилых помещений или помещений в общежитии);  

- проведение капитального ремонта или реконструкции дома, в котором находятся жилые 

помещения, занимаемые ими по договорам социального найма (для получения жилого помещения 

маневренного фонда); 

 - обращение взыскания на заложенное жилое помещение, приобретенное за счет кредита банка или 

иной кредитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом на 

приобретение жилого помещения, в котором проживает заявитель (для получения жилого помещения 

маневренного фонда); 

 - произошедшее чрезвычайное обстоятельство и непригодность жилого помещения для проживания 

(для получения жилого помещения маневренного фонда).  

2.8. Заявление составляется по форме, указанной в приложении N 1 к настоящему Порядку.  



2.9. К заявлению прилагаются следующие документы:  

2.9.1. документы, удостоверяющие личности гражданина заявителя и членов его семьи;  

2.9.2. справка с места жительства о лицах, зарегистрированных в жилом помещении;  

2.9.3. оригинал и копия документа, подтверждающего право пользования фактически занимаемым 

жилым помещением (свидетельство о государственной регистрации права собственности, договор найма, 

договор поднайма, договор аренды и др.);  

2.9.4. выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним, сведения ГУП "ЦТИ", о наличии жилых помещений в собственности у заявителя и членов его семьи в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области;  

2.9.5. справка о составе семьи, либо документы, подтверждающие родственные отношения 

(свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи и т.п.);  

2.9.6. заверенная работодателем копия трудового договора (для получения служебных жилых 

помещений или помещений в общежитии) либо заверенная работодателем копия трудовой книжки (для 

получения служебных жилых помещений или помещений в общежитии);  

2.9.7. ходатайство организации-работодателя с обоснованием необходимости предоставления 

работнику служебного жилого помещения или помещения в общежитии;  

2.9.8. вступившее в законную силу решение суда об обращении взыскания на заложенное жилое 

помещение, приобретенное за счет кредита банка или иной кредитной организации, либо средств целевого 

займа, предоставленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения и заложенное в 

обеспечение возврата кредита или целевого займа, либо нотариально удостоверенное соглашение об 

удовлетворении требований залогодержателя и кредитный договор или договор займа, договор залога - при 

обращении граждан, указанных в подпункте 2.5.2 настоящего Порядка (для получения жилого помещения 

маневренного фонда);  

2.9.9. справка о произошедшем чрезвычайном обстоятельстве, выданная уполномоченным органом 

в случаях, предусмотренных действующим законодательством (для получения жилого помещения 

маневренного фонда);  

2.9.10. письменное обязательство всех членов семьи об освобождении жилого помещения по 

истечении периода действия договора найма специализированного жилого помещения муниципального 

жилищного фонда.  

2.10. Гражданину выдается расписка в получении заявления о предоставлении специализированного 

жилого помещения муниципального жилищного фонда и прилагаемых к нему документов (приложение N 

2).  

2.11. Заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в 

предоставлении специализированных жилых помещений (приложение N 3).  

3. Учет граждан, нуждающихся в предоставлении специализированных жилых помещений 

3.1. На основании заявления гражданина о предоставлении специализированного жилого 

помещения при наличии полного пакета документов, комиссия по жилищным вопросам при администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области не 

позднее 30 рабочих дней со дня подачи гражданином заявления и документов принимает решение о 

постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения, 

либо об отказе в постановке на учет. О принятом решении заявитель извещается в письменной форме не 

позднее чем через три рабочих дня.  

3.2. При необходимости проверка сведений, указанных гражданином в заявлении, осуществляется 

администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области путем направления запросов в соответствующие органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, организации и другими предусмотренными действующим законодательством Российской 

Федерации способами сбора и проверки информации.  

3.3. Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ведет учет граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях (далее - 

учет) в хронологическом порядке по дате принятия решений комиссией по жилищным вопросам при 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в предоставлении специализированных 

жилых помещений.  

3.4. Учет осуществляется путем внесения соответствующих данных в журнал учета граждан, 

нуждающихся в специализированных жилых помещениях (приложение N 4).  

3.5. Комиссия по жилищным вопросам при администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области принимает решение об отказе в принятии на 

учет граждан, нуждающихся в специализированном жилом помещении, если заявитель:  

3.5.1. не относится к категориям граждан, имеющих право на предоставление специализированного 

жилого помещения в соответствии с действующим законодательством; 

3.5.2. не представил (или представил в неполном объеме) предусмотренные пунктом 2.9. 

настоящего Порядка документы или несоответствие указанных документов требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации;  



3.5.3. представил документы, которые не подтверждают право постановки на учет граждан, 

нуждающихся в специализированных жилых помещениях.  

3.6. Решение комиссии по жилищным вопросам при администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области об отказе в постановке на 

учет граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях, может быть обжаловано 

заявителем в суд.  

3.7. Учет осуществляется администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области раздельно в отношении каждого вида специализированного 

жилого помещения.  

3.8. Граждане снимаются с учета в случае:  

3.8.1. подачи ими личного заявления в письменном виде о снятии с учета;  

3.8.2. утраты ими оснований, дающих право на предоставление специализированных жилых 

помещений;  

3.8.3. их смерти;  

3.8.4. предоставления специализированного жилого помещения.  

3.8.5. выявления в представленных ими документах в орган, осуществляющий принятие на учет, 

сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также 

неправомерных действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 

вопроса о принятии на учет.  

3.9. Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, принимается комиссией по жилищным вопросам 

при администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не позднее тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся 

основанием принятия таких решений. В решении о снятии с учета указываются основания снятия с учета с 

обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные пунктом 3.8 настоящего Порядка. Решения о 

снятии с учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного жилого помещения 

муниципального жилищного фонда, выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты 

такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений.  

3.10. Решения о снятии с учета граждан, нуждающихся в предоставлении специализированного 

жилого помещения муниципального жилищного фонда, могут быть обжалованы указанными гражданами в 

судебном порядке.  

4. Порядок принятия администрацией сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области решения о предоставлении специализированного жилого 

помещения 

4.1. Решение о предоставлении жилого помещения специализированного жилищного фонда 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

принимается на основании решения комиссии по жилищным вопросам при администрации сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в форме 

постановления администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. В решении о предоставлении специализированного жилого 

помещения указываются:  

4.1.1. фамилия, имя, отчество гражданина, которому предоставляется специализированное жилое 

помещение;  

4.1.2. фамилии, имена и отчества членов его семьи;  

4.1.3. обстоятельства предоставления специализированного жилого помещения;  

4.1.4. срок, на который предоставляется специализированное жилое помещение;  

4.1.5. сведения о виде предоставляемого специализированного жилого помещения, месте его 

нахождения, общей и жилой площадей, количестве комнат.  

5. Договор найма специализированного жилого помещения 

5.1. Договор найма специализированного жилого помещения заключается собственником 

специализированного жилого помещения (действующим от его имени уполномоченным органом местного 

самоуправления) или уполномоченным им лицом (наймодателем) и заявителем (нанимателем) на основании 

постановления администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о предоставлении специализированного жилого помещения, в 

порядке, определенном статьей 100 Жилищного кодекса РФ.  

5.2. Договор найма специализированного жилого помещения заключается в письменной форме. 

Типовые договоры найма специализированных жилых помещений утверждаются Правительством 

Российской Федерации.  

5.3. Расторжение и прекращение договора найма специализированного жилого помещения 

регулируются статьями 101, 102 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

6. Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма 



специализированных жилых помещений осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством Самарской области. 

 

 

Приложение N 1  

к Порядку предоставления жилых помещений муниципального  

специализированного жилищного фонда сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

В ___________________________________ 

_____________________________________ 

              (наименование уполномоченного органа) 

от __________________________________ 

_____________________________________ 

               (фамилия, имя, отчество заявителя) 

 

    Прошу предоставить жилое помещение ______________________________________________________ 

                                                             (указать:     служебное,      в     общежитии,      маневренного     фонда) 

для временного проживания меня и моей семьи, состоящей из следующих лиц: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать  членов  семьи  (степень родства,  фамилию,  имя,  отчество,  дату рождения), проживающих 

совместно) 

    В настоящее время я зарегистрирован по адресу: 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, 

фактически проживаю по адресу: 

____________________________________________________________________________________________ 

в жилом помещении __________________________________________________________________________, 

          (характеристика занимаемого  жилого  помещения: квартира, изолированная комната и т.п.) 

состоящем из ____________ комнат общей площадью ____________ кв. м, 

жилой площади _________ кв. м. 

    Я занимаю указанное жилое помещение на основании ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(указать  наименование  документа,  подтверждающего  право  пользования фактически   занимаемым   

жилым   помещением   (договор   найма,  поднайма, свидетельство о государственной регистрации 

собственности) 

Основания предоставления специализированного жилого помещения: 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

(дата   заключения   трудового   договора   с   указанием  наименования работодателя,  срок  действия  

трудового  договора; проведение капитального ремонта; обращение взыскания; непригодность жилого 

помещения) 

 

"___" ___________ ________ г.                  ________________ (_________) 

Приложение N 2  

к Порядку предоставления жилых помещений муниципального  

специализированного жилищного фонда сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

 

 

 

 

 

 



РАСПИСКА 

В ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 

ФОНДА И ПРИЛАГАЕМЫХ К НЕМУ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящим удостоверяется, что заявитель _________________ представил, а _________________ 

(указывается должностное лицо уполномоченного органа местного самоуправления) принял "____" 

_____________ _____ г. нижеследующие документы: 

 

N Наименование документа Количество 

подлинник копия 

                

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

______________________________________________  _________________ 

    (ф.и.о., должность)                                                                 (подпись)  

______________________________________________  _________________ 

      (ф.и.о., сдавшего документы)                                             (подпись)  

 

 

 

Приложение N 3  

к Порядку предоставления жилых помещений муниципального  

специализированного жилищного фонда сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

 

 

 

КНИГА 

РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

№ 

п/п 

Дата     

поступления 

заявления 

Ф.И.О.   

заявителя 

Адрес  

места 

жительства 

Краткое   

содержание 

заявления 

Ответственный 

исполнитель 

Сведения  

об     

исполнении 

       

       

       



Приложение N 4  

к Порядку предоставления жилых помещений муниципального  

специализированного жилищного фонда сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

 

 

ЖУРНАЛ 

УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ  

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заявителя, 

принятого 

на учет. 

Состав 

семьи 

(фамилии, 

имена, 

отчества 

членов 

семьи) 

Адрес 

проживания 

Основание 

получения 

жилого 

помещения 

Дата и 

номер 

решения 

о 

принятии 

на учет, 

номер в 

очереди 

Дата и 

номер 

решения 

о снятии 

с учета 

Дата и номер 

решения о 

предоставлении 

жилого 

помещения 

Адрес 

предоставленного 

жилого 

помещения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

Примечание: Учет осуществляется путем внесения соответствующих данных в журналы учета граждан, нуждающихся 

в специализированных жилых помещениях, отдельно в отношении каждого вида специализированных жилых 

помещений (служебные жилые помещения, жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного 

фонда). 

 

 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 9 

от  19 октября 2020 года 

О внесении изменений и дополнения в решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 08.02.2012г. № 62 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании выборного  должностного лица органов местного самоуправления 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 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 от 08.02.2012 г. № 62 «Об утверждении  Положения о денежном содержании 

выборного должностного лица органов местного самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2012, 29 февраля, № 2(3), «Новопавловские 

Вести», 2013, 06 марта, № 19(20), «Новопавловские Вести», 2015, 17 февраля,            № 3(58), «Новопавловские 

Вести», 2018, 02 апреля, № 6(140), «Новопавловские Вести», 2019, 30 сентября, № 26(191), «Новопавловские Вести», 

2020, 31 января, № 2(201)), следующие изменения и дополнение: 

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Денежное содержание выборного должностного лица органов местного самоуправления сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну;  
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5) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

6) ежемесячного   денежного  поощрения; 

7) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

8) материальной помощи; 

9) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.»; 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.6. следующего содержания: 

«4.6.  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска  выборному 

должностному лицу органов местного самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  устанавливается в размере 1 (одного) должностного оклада. 

 Единовременная выплата производится один раз в год по соответствующему заявлению выборного 

должностного лица органа местного самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 Для расчета размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска применяется месячный 

должностной оклад выборного должностного лица органа местного самоуправления сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, предшествующий отпуску или одной 

из его частей, в которую выборному должностному лицу предоставляется единовременная выплата.»; 

1.3.Подпункт 4.7. изложить в новой редакции: 

«4.7. Выборному должностному лицу органов местного самоуправления сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области выплачивается материальная помощь в размере  1 

(одного) должностного оклада в год по замещаемой должности, в порядке и размерах, установленных муниципальным 

правовым актом соответствующего органа местного самоуправления сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.»; 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Порядок формирования фонда оплаты труда 

При формировании фонда оплаты труда выборного должностного лица  органов местного самоуправления 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

предусматриваются финансовые средства (в расчете на один финансовый год): 

1) на выплату должностных окладов - 12 должностных окладов в год; 

2) на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет - исходя из размера надбавок, установленных штатным 

расписанием на текущий год; 

3) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия – 6 должностных окладов в год; 

4) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - исходя из размера надбавок, установленных штатным расписанием на текущий год; 

5) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий – до 5 должностных окладов в год из 

сложившейся экономии фонда оплаты труда; 

6) на выплату ежемесячного денежного поощрения – 4 должностных оклада  в год; 

7) на единовременную выплату к отпуску - 1 должностной оклад в год; 

8) на оказание  материальной помощи – 1 должностной оклад в год; 

9) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года.  

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко  

Глава сельского поселения  

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 В.М. Елистратов  

 

 
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

НОВОПАВЛОВКА 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 10 

от  19 октября 2020 года 

О внесении изменений и дополнения в решение Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

08.02.2012 г. № 63 «Об утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального 
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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 от 08.02.2012 г. № 63 «Об утверждении  Положения о денежном содержании 

муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» («Новопавловские Вести», 2012, 17 

августа, № 10(11), «Новопавловские Вести», 2013, 06 марта, № 19(20), «Новопавловские Вести», 2015, 27 февраля, № 

4(59), «Новопавловские Вести», 2017, 13 марта, № 5(112), «Новопавловские Вести», 2019, 30 сентября, № 26(191), 

«Новопавловские Вести», 2020, 31 января, № 2(201))  следующие изменения и дополнение: 

1.1. Подпункт 2.2. пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«2.2. Денежное содержание муниципального служащего состоит из: 

1) должностного оклада; 

2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

4) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин; 

5) ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну; 

6) премии за выполнение особо важных и сложных заданий; 

7) ежемесячного   денежного  поощрения; 

8) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

9) материальной помощи; 

10) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.»; 

1.2. Пункт 4 дополнить подпунктом 4.7. следующего содержания: 

«4.7.  Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального 

служащего устанавливается в размере 1 (одного) должностного оклада. 

 Единовременная выплата производится один раз в год по соответствующему заявлению муниципального 

служащего. 

 Для расчета размера выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска применяется месячный 

должностной оклад муниципального служащего, предшествующий отпуску или одной из его частей, в которую 

муниципальному служащему предоставляется единовременная выплата. 

Муниципальным служащим, замещающим должность временно либо менее 6 месяцев, единовременная выплата 

не выплачивается.  

Муниципальные служащие, отработавшие более 6 месяцев, но менее года, имеют право на единовременную 

выплату в размере, пропорционально отработанному времени.»; 

1.3. Подпункт 4.8. пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«4.8. Муниципальным служащим выплачивается материальная помощь в размере  1 (одного) должностного 

оклада в год по замещаемой должности, в порядке и размерах, установленных руководителем соответствующего 

органа местного самоуправления сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.». 

1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:  

«5. Порядок формирования фонда оплаты труда 

При формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих предусматриваются финансовые средства (в 

расчете на один финансовый год): 

1) на выплату должностных окладов муниципальных служащих - 12 должностных окладов в год; 

2) на выплату ежемесячной надбавки за выслугу лет - исходя из размера надбавок, установленных штатным 

расписанием на текущий год; 

3) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия муниципальной службы – 6 должностных окладов в 

год; 

4) на выплату ежемесячной надбавки за квалификационный разряд - исходя из размера надбавок, 

установленных штатным расписанием на текущий год; 

5) на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну, - исходя из размера надбавок, установленных штатным расписанием на текущий год; 

6) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных заданий – до 5 должностных окладов в год из 

сложившейся экономии фонда оплаты труда; 

7) на выплату ежемесячного денежного поощрения муниципальных служащих – 4 должностных оклада  в год; 

8) на единовременную выплату к отпуску - 1 должностной оклад в год; 

9) на оказание муниципальным служащим материальной помощи – 1 должностной оклад в год; 

10) иных выплат согласно действующему трудовому законодательству.». 

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  А.А. Яценко  

Глава сельского поселения  

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 В.М. Елистратов  
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 7   

от  19 октября  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) в абзаце втором пункта 1 сумму «12567,6» заменить суммой «13044,5»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «13720,4» заменить суммой «14197,3»; 

3) в абзаце втором пункта 5 сумму «9727,0» заменить суммой «10204,0»; 

4) в абзаце шестом пункта 5 сумму «7100,0» заменить суммой «7568,0»; 

5) в абзаце десятом пункта 5 сумму «2627,0» заменить суммой «2636,0»; 

6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «4442,4» заменить суммой «4454,4»; 

7) приложение 1 изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 

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» 

 

Перечень главных административных доходов бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Код 

глав-

ного 

адми-

нистр

атора  

 

Код доходов 

 

Наименование главного администратора доходов  бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

100  Федеральное казначейство Российской Федерации (Управление 

Федерального казначейства по Самарской области) 

100 1 03 02231 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02241 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 (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
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нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации 

100 1 03 02261 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 (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

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 

231  Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области** 

231 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) 

231 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)  

231 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 

231 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) 

231 1 15 02050 10 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) сельских поселений за выполнение определенных 

функций 

231 1 16 07090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
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или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) сельского поселения 

231 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

231 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы  бюджетов сельских поселений 

231 2 02 16001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 

231 2 02 15002 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

231 2 02 29999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 

231 2 02 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

231 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 

231 2 07 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов сельских поселений 

231 2 07 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

231 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 

231 2 18 05030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

231 2 19 60010 10 0000 151 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 

* В части, зачисляемой в местный бюджет. 

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

 

8) приложение 4 изложить в новой редакции: 

«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 

 14197,3 2636,0 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3 267,0 0,0 

231 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     895,4 0,0 

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 

01 02 
90 1 00 

00000 
  895,4 0,0 
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средств массовой информации 

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     212,5 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 1 0 7 

90 0 

0000 
  212,5 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 
  212,5 0,0 

231 
Специальные расходы 0 1 0 7 

90 1 

0000 
880 212,5 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     522,7 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 
  522,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 504,8 0,0 

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

64 0 00 

00000 
850 17,9 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     93,8 93,8 

231 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0 2 0 3     93,8 93,8 

231 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  93,8 93,8 

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 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  93,8 93,8 

231 

Расходы на выплаты персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 90,8 90,8 
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231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
240 3,0 3,0 

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     3 937,1 1 544,0 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1891,5 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 
  1891,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1891,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1891,5 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     2388,4 998,2 

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     2 348,4 998,2 

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 
  2 348,0 998,2 

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 
  2205,7 998,2 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
240 2205,6 998,2 
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нужд) в т.ч. 

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 
240 998,2 998,2 

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 
Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     4 496,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     4 270,7 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 
  4 270,7 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 
  4 228,0 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 4 228,0 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 

            14197,3 2 636,0 

» 

9) приложение 6 изложить в  новой редакции: 

«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 
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Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

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 
  522,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 504,8 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 17,9 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 
  4239,9 998,2 

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 
  1891,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1891,5 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 
69 4 00 

00000 
  2205,7 998,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

69 4 00 

00000 
240 2205,6 998,2 

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 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 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 
  4 496,0 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 
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Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  4 453,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 4 453,3 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  
90 0 00 

00000 
  4 883,7 1 637,8 

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 
  2 838,1 93,8 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) 

органов 

90 1 00 

00000 
120 2 510,3 90,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 113,3 3,0 

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 
880 212,5 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:     14 197,3  2 636,0  

» 

10) приложение 8 изложить в новой редакции: 

«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 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 74  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

522,7 

2 Муниципальная программа "Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2023 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 72  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 70  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

15,0 

4 Муниципальная  программа "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

231 постановление 

администрации 

Администра

ция 

40,0 
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сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2023 годы" 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 73  

сельского 

поселения  

5 Муниципальная  программа "Развитие социо-

культурной деятельности в  сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017-2023 

годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 69  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

4496,0 

6 Муниципальная  программа "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-2023 

годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения  

от 05.10.2020 № 71  

Администра

ция 

сельского 

поселения  

4239,9 

  ИТОГО      9313,60 

» 

11) приложение 9 изложить в новой редакции: 

«Приложение 9 

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» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

Код 

админист

ратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида источника 

финансирования дефицита местного бюджета, кода 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования 

дефицита местного бюджета 

Сумма 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 1152,8 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -13044,5 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -13044,5 
231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -13044,5 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-13044,5 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 14197,3 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 14197,3 
231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  14197,3 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

14197,3 

» 

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 19.10.2020 года. 
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 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. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 В.М. Елистратов 

 

  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

     НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 77 

 

 

О внесении изменений и  дополнений в постановление главы сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.04.2017 г. № 29 «Об утверждении 

Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства, права хозяйственного ведения, права оперативного управления), предусмотренного 

частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», порядка и условиях его предоставления в аренду» 

Руководствуясь ст.14.1. Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской  области, 

утвержденным Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 27.02.2007 г. № 31/1 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.04.2017 г.  № 29 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня муниципального имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», порядка и условиях его предоставления в аренду» (далее - 

постановление) («Новопавловские Вести», 2017, 21 апреля, № (115), «Новопавловские Вести», 2018, 29 августа, № 

21(155), «Новопавловские Вести», 2018, 14 сентября, № 25(159)  следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 2 приложения к постановлению дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«з) муниципальное имущество соответствует требованиям Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства».». 

1.2. Пункт 6 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«6. Глава сельского поселения вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня при 

условии невостребованности данного имущества со стороны субъектов малого и среднего предпринимательства в 

течение 1 года со дня включения сведений о муниципальном имуществе в перечень. 

Глава сельского поселения вправе исключить сведения о муниципальном имуществе из перечня в случае 

возникновения необходимости его использования для муниципальных нужд или для иных целей.». 

.3. Пункт 7 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«7. Глава сельского поселения исключает сведения о муниципальном имуществе из перечня в одном из 

следующих случаев: 

а) прекращение права собственности сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на муниципальное имущество; 

б) несоответствие муниципального имущества требованиям пункта 2 настоящего Порядка.». 

1.4. Пункт 13 Порядка исключить; 

1.5. Пункт 14 Порядка считать пунктом 13. 

1.6. Приложение к постановлению дополнить пунктом 14 следующего содержания: 

«14.Физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» вправе обратиться в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Порядком, за оказанием имущественной поддержки, предусмотренной Федеральным законом «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».». 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  в сети Интернет. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области        В.М. Елистратов    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

     НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2020 года № 79 

  

 

О внесении дополнения в постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области    № 128 от 17.12.2019 года «Об утверждении Порядка 

подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, и принятия решения об утверждении документации по планировке территории, порядка внесения 

изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 

признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации» 

        В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1, частью 3 

статьи 14  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 1 Закона Самарской области от 03.10.2014 № 86-ГД «О закреплении вопросов 

местного значения за сельскими поселениями Самарской области», Устава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Внести в постановление администрации  сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 128 от 17.12.2019 г. «Об утверждении Порядка подготовки документации по 

планировке территории, разрабатываемой на основании решений администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и принятия решения об утверждении документации 

по планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены такой документации 

или ее отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой документации не подлежащими применению в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации» (далее – Порядок), («Новопавловские Вести», 

2019, 18 декабря, № 32(197)), следующее дополнение: 

         1.1.  Дополнить Порядок пунктом 24.1 следующего содержания:  

          «24.1. В случае внесения изменений в проект планировки территории, предусматривающий строительство, 

реконструкцию линейного объекта, в части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более чем на 

десять процентов площади зоны планируемого размещения линейного объекта и (или) иного объекта капитального 

строительства, входящего в состав линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения границ зон планируемого 

размещения указанных объектов, не требуется направление изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 

и 12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ при условии, что внесение изменений не повлияет на 

предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения, а также на согласование в соответствии 

с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ при условии, что внесение изменений не повлияет на 

предусмотренные проектом планировки территории планировочные решения и не приведет к необходимости изъятия 

земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных или 

муниципальных нужд.». 

2. Опубликовать постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети "Интернет". 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий                                                             

Самарской области                В.М. Елистратов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

      СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 19 октября 2020 года № 78 

 

 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  за  9 месяцев  2020  года 

Руководствуясь нормами ст.264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, 

статьей 74 Устава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20  июня 2016 года  № 49 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за  9 месяцев  2020  года. 

2. Направить  настоящее  Постановление в Муниципальное учреждение  Контрольно-счетную палату 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области   В.М. Елистратов        

 

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за 9 месяцев 2020 года 

 

1. Доходы бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Код Наименование платежей Годовые 

назначен

ия 

Факт 

10010300000000000000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1 080,00 794,00 

10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 1 080,00 794,00 

10010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 461,50 370,20 

10010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 3,20 2,50 

10010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 615,30 493,60 
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10010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации)   -72,30 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 470,00 252,20 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 467,80 250,50 

18210102030013000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 2,20 1,70 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 38,80 29,10 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 38,80 29,10 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 249,20 204,50 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений 345,00 13,00 

18210606000000000000 Земельный налог 904,20 191,50 

18210606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 106,40 79,80 

18210606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений 797,80 111,70 

23120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 727,00 6 032,90 

23120200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 8 686,30 4 992,20 

23120216001100000150 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 6 059,20 4 116,80 

23120229999100000151 Прочие субсидии бюджетам поселений 2 542,20 811,80 

23120235118100000150  

Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 84,90 63,60 

23120240014100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 799,50 799,50 

23120245293100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений на приобретение автотранспорта     

23111100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2,60 1,90 

23111105035100000120 

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) 2,60 1,90 

23120700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241,20 241,20 

23120705020100000150 поступления от денежных пожертвований 141,20 141,20 

23120705030100000150 

 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 100,00 100,00 

 Итого: 12567,60   7314,60   

 

2. Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год  
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Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

 

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 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Исполне

но 

в том 

числе 

за 

счет 

безвоз

мездн

ых 

посту

плени

й 

231 Администрация сельского 

поселения Новопавловка 

 13720,4 2 627,0 7507,3 868,1 

231 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     3 244,5 0,0 2 396,7 0,0 

231 

Функционирование 

высшего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     895,4 0,0 596,9 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  895,4 0,0 596,9 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 0,0 596,9 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 895,4 0,0 596,9 0,0 

231 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04     1 635,4 0,0 1 223,3 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 635,4 0,0 1 223,3 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 1 223,3 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 524,1 0,0 1 159,3 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 64,0 0,0 
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231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

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

231 

Обеспечение проведения 

выборов и референдумов 
0 1 0 7     212,5 0,0 212,5 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 0 7 

90 0 

0000 
  212,5 0,0 212,5 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 
  212,5 0,0 212,5 0,0 

231 
Специальные расходы 0 1 0 7 

90 1 

0000 
880 212,5 0,0 212,5 0,0 

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

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 0,0 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 0,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     500,2 0,0 364,0 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 
  500,2 0,0 364,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 482,3 0,0 361,8 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 17,9 0,0 2,2 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     84,8 84,8 56,3 56,3 

231 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     84,8 84,8 56,3 56,3 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  84,8 84,8 56,3 56,3 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области 

общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
  84,8 84,8 56,3 56,3 
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безопасности 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 56,3 56,3 

231 

Национальная безопасность 

и правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     15,0 0,0 2,1 0,0 

231 

Обеспечение пожарной  

безопасности 
0 3 1 0     15,0 0,0 2,1 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 2,1 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 2,1 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     3 637,1 1 544,0 465,7 0,0 

231 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     1 591,5 0,0 465,7 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 
  1 591,5 0,0 465,7 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-дорожной 

сети" 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
  1 591,5 0,0 465,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 591,5 0,0 465,7 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

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

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета  
0 4 1 2 

90 0 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 0,0 0,0 

231 

Непрограммные направления 

расходов местного бюджета в 

области национальной 

экономики 

0 4 1 2 
90 4 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

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 0,0 0,0 

231 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     2 255,0 998,2 1 761,8 811,8 
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231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     40,0 0,0 19,1 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 19,1 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 19,1 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     2 215,0 998,2 1 742,7 811,8 

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 
  2 215,0 998,2 1 742,7 811,8 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  142,7 0,0 117,4 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 0,0 117,4 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие 

мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
  2 072,3 998,2 1 625,3 811,8 

231 

Иные закупки товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 2 072,2 998,2 1 625,3 811,8 

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 
240 998,2 998,2 811,8 811,8 

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 0,0 235,7 0,0 

231 

 Мероприятия по поддержке 

общественного проекта в 

сельском поселении 

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 103,0 0,0 0,0 0,0 
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3.Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам м 

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 

Утверж

дено 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Испол

нено 

в том 

числе 

за счет 

безвоз

мездн

ых 

поступ

лений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

64 0 00 

00000 
  500,2 0,0 364,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

64 0 00 

00000 
240 482,3 0,0 361,8 0,0 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области "Память о предках" - 

устройство ограждения 

кладбища в селе Тамбовка 

(объем участия физических 

лиц) 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 5 0 3 

69 4 00 

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

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     4 484,0 0,0 2 824,7 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     4 258,7 0,0 2 705,4 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 2 705,4 0,0 

231 

Подпрограмма "Культурные 

мероприятия" 
0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  42,7 0,0 31,3 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 31,3 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  4 216,0 0,0 2 674,1 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 4 216,0 0,0 2 674,1 0,0 

231 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
0 8 0 4     225,3 0,0 119,3 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 0,0 119,3 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  225,3 0,0 119,3 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 225,3 0,0 119,3 0,0 

      13720,4 2627,0 7507,3 868,1 
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нужд) 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 17,9 0,0 2,2 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 2,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

66 0 00 

00000 
240 15,0 0,0 2,1 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 19,1 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

68 0 00 

00000 
240 40,0 0,0 19,1 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2022 годы 

69 0 00 

00000 
  3 806,5 998,2 2 208,4 811,8 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  142,7 0,0 117,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 1 00 

00000 
240 142,7 0,0 117,4 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
  1 591,5 0,0 465,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 591,5 0,0 465,7 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  2 072,3 998,2 1 625,3 811,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

69 4 00 

00000 
240 2 072,2 998,2 1 625,3 811,8 

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 
240 998,2 998,2 811,8 811,8 

 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 0,0 235,7 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 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

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

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

70 0 00 

00000 
  4 484,0 0,0 2 824,7 0,0 
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2022 годы 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  42,7 0,0 31,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

70 1 00 

00000 
240 42,7 0,0 31,3 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  4 441,3 0,0 2 793,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 4 441,3 0,0 2 793,4 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  4 874,7 1 628,8 2 089,0 56,3 

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 
  2 829,1 84,8 2 089,0 56,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 504,3 84,8 1 812,5 56,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 1 00 

00000 
240 110,3 0,0 64,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

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

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

Специальные расходы 

90 1 00 

00000 
880 212,5 0,0 212,5 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области национальной экономики 

90 4 00 

00000 
  2 045,6 1 544,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

90 4 00 

00000 
240 2 045,6 1 544,0 0,0 0,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (областной бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 1 544,0 1 544,0 0,0 0,0 

Подготовка изменений в правила землепользования и 

застройки сельских поселений (местный бюджет) 

90 4 00 

00000 
240 501,6 0,0 0,0 0,0 

Итого:     13720,4 2627,0 7507,3 868,1 

 

4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

Код 

адм

ини

стра

тор

а 

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 

Утвержден

о 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета 0 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов,  от 0 0 
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других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 1152,8 192,7 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -12567,6 -7314,6 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -12567,6 -7314,6 

231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -12567,6 -7314,6 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -12567,6 -7314,6 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 13720,4 7507,3 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 13720,4 7507,3 

231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  13720,4 7507,3 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 13720,4 7507,3 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕ ГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

             НОВОПАВЛОВКА 

       ______________________________ 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 20 октября 2020 года № 80  

О проведении публичных слушаний 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Решением 

Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний 

по вопросам градостроительной деятельности на территории сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" от 10.12.2019   № 212 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области публичные слушания по проекту Решения Собрания представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области».  

2. Вынести Проект Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее - проект) 

на публичные слушания. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 65 (шестьдесят пять) дней с 27 октября 2020 года по 

30 декабря 2020 года. 

4. Место проведения публичных слушаний  – 446183, Самарская область, Большеглушицкий район, село 

Новопавловка, ул. Советская, д.41.  

Собрание  участников публичных слушаний состоится 28 октября 2020 года в 18 часов по адресу: 446183, 

Самарская область, Большеглушицкий район, село Новопавловка, ул. Советская, д.41. 

5. Организатором публичных слушаний является Комиссия по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки  сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

6. Прием замечаний и предложений по проекту, поступивших от жителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области и иных заинтересованных лиц, 

осуществляется с 27 октября 2020 года по 23 декабря 2020 года по адресу, указанному в пункте 4 настоящего 

постановления, в рабочие дни с 09 часов до 17 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 

Замечания и предложения по проекту вносятся в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, посредством 

записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта.  

Письменные замечания и предложения по проекту подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.  

7. Разместить проект на официальном сайте администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

8. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола собрания 

участников публичных слушаний, специалиста  администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области Житину Е.В. 

consultantplus://offline/ref=1E8C774A045EC54BDA0FBC3BB9121484589BBE579A5D5594FB9A079A4C9478345BC382AA5AA98FCAbBi7K
http://admnovopavlovka.ru/
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9. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новопавловские Вести" и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области по адресу: http://admnovopavlovka.ru. 

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

Глава сельского поселения Новопавловка   муниципального района Большеглушицкий     

Самарской области          В.М. Елистратов  

 

 

 

ПРОЕКТ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА                          

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

  

 РЕШЕНИЕ № ___ 

от _______ 2020 года  

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области 

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту 

Решения Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» от ____________2020 года, Собрание 

представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области («Новопавловские Вести», 2013, 30 декабря, № 37(38), 

«Новопавловские Вести», 2015, 09 декабря, № 24(79), «Новопавловские Вести», 2016, 13 декабря, № 25(105), 

«Новопавловские Вести», 2017, 16 октября, № 20(127), «Новопавловские Вести», 2019, 21 января, № 2(1678), 

«Новопавловские Вести», 2019, 22 марта, № 9(174), «Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199)): 

1.1. Изменить зону О1 – Зона делового, общественного, коммерческого назначения на зону Ж1 – зону 

застройки индивидуальными жилыми домами согласно схеме (Приложение 1); 

1.2. Изменить зону Р2 – Зона природного ландшафта на зону Ж1 – зону застройки индивидуальными жилыми 

домами согласно схеме (Приложение 2); 

2. Опубликовать данное Решение в газете «Новопавловские Вести»,  разместить на официальном сайте 

администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

сети «Интернет» -http://admnovopavlovka.ru. 

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

 

 

Председатель 

Собрания представителей 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

        

         ______________ А.А. Яценко 

Глава 

сельского поселения  

Новопавловка  

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

           ______________В.М. Елистратов 

 

 

 

 

 

http://admnovopavlovka.ru/
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Приложение 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от ______2020 г. №____ 
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Приложение 2 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от ______2020 г. №____ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

               НОВОПАВЛОВКА 

____________________________ 

               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 20 октября 2020 года № 81  

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 57 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

на 2017-2023 годы 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 57 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования программы» абзац 1 

изложить в новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 3020,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 

408,00 тыс.рублей, 2018 год – 426,10 тыс.рублей, 2019 год – 1101,10 тыс.рублей, 2020 год – 522,70 тыс.рублей, 2021 

год – 187,50 тыс.рублей, 2022 год – 187,50 тыс.рублей, 2023 год – 187,50 тыс.рублей.»; 

1.2. Раздел «ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ» изложить в новой редакции: 

«ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование 

источника 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Местный бюджет 3020,4 408,0 426,10 1101,10 522,70 187,50 187,50 187,50 

ВСЕГО 3020,4 408,0 426,10 1101,10 522,70 187,50 187,50 187,50 

» 

1.3. Абзац раздела 7 изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 3020,40 тыс. 

руб., в том числе по годам: 2017 год – 408,00 тыс.рублей, 2018 год – 426,10 тыс.рублей, 2019 год – 1101,10 тыс.рублей, 

2020 год – 552,70 тыс.рублей, 2021 год – 187,05 тыс.рублей, 2022 год – 187,50 тыс.рублей. Объемы финансирования 

Программы ежегодно утверждаются при  принятии бюджета сельского поселения.» 

1.4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение 1 к Программе 

ПЛАН 

Мероприятий по выполнению программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 

годы 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

2017  2018  2019  2020  2021  2022  2023 

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и 

механизмов 

Задачи. Обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах населения 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Максимизация поступления доходов от использования муниципального имущества. 

приобретение Администраци

я сельского 

поселения 

2017-2023 

годы 

402,3 421,7 1098,2 504,8 164,5 154,5 154,5 

эксплуатация Администраци

я сельского 

поселения 

2017-2023 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 

ремонт Администраци

я сельского 

поселения 

2017-2023 

годы 

0 0 0 0 0 0 0 
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уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

Администраци

я сельского 

поселения 

2017-2023 

годы 

5,70 4,4 2,9 17,9 23,0 23,0 23,0 

Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Техническая 

инвентаризация и 

осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета объектов 

недвижимости, 

межевание и 

осуществление 

государственного 

кадастрового 

учета земельных 

участков, оценка 

рыночной 

стоимости права 

аренды 

имущества, 

включенного в 

перечень 

имущества для 

субъектов МСП 

Администраци

я сельского 

поселения 

2017– 2023 

годы 

0 0 0 0 0 10,0 10,0 

Итого:  408,0 426,10 1101,1 522,7 187,5 187,5 187,5 

 

  2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  после его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 19.10.2020 года. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области         В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

______________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 20 октября 2020 года № 82 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от   17.07.2017 г. № 53 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 53 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2023  годы» следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

«Средства бюджета сельского поселения – 29170,90 тыс. рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2795,30 

тыс. рублей, 2018 год – 4115,00 тыс. рублей, 2019 год – 4590,10 тыс. рублей, 2020 год – 4496,00 тыс. рублей, 2021 год 

– 5444,30 тыс. рублей, 2022 год – 4080,50 тыс. рублей»; 2023 год – 3649,70 тыс. рублей. 

1.2. Абзац 1 раздела 7 изложить в новой редакции: 

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 29170,90 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2017 год – 2795,30 тыс. рублей, 2018 год – 4115,00 тыс. рублей, 2019 год – 4590,10 тыс. 

рублей, 2020 год – 4496,00 тыс. рублей, 2021 год – 5444,30 тыс. рублей, 2022 год – 4080,50 тыс. рублей»; 2023 год – 

3649,70 тыс. рублей.»; 
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1.3. Раздел 8 изложить в новой редакции: 

«VIII. ПЛАН КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Мероприя

тия 

Источники 

финансирован

ия 

Срок

и 

испол

нения 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Организац

ия и 

проведени

е 

празднован

ия года 

села 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«День 

молодежи» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 

3 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«День 

Защитника 

Отечества» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«Междуна

родный 

Женский 

День» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«9 мая – 

День 

Победы» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

142,8 25,0 31,5 25,0 31,3 10,0 10,0 10,0 

6 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«День 

пожилого 

человека» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«День 

Матери» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Организац

ия и 

проведени

е 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

2017-

2023 

39,4 0 15,0 13,0 11,4 0 0 0 
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праздника 

«Новый 

Год» 

Новопавловка 

9 Организац

ия и 

проведени

е 

праздника 

«Маслениц

а 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

10 Организац

ия и 

проведени

е 

конкурсов 

и 

фестивале

й 

народного 

творчества

: 

- «Твой 

шанс» 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Приглашен

ие 

творческих 

профессио

нальных 

исполните

лей 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Укреплени

е 

материаль

но-

техническо

й базы 

учреждени

й культуры 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

217,1 132,8 84,3 0 0 0 0 0 

13 Другие 

вопросы 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2017-

2023 

28771,6 2637,5 3984,2 4552,1 4453,3 5434,3 4070,5 3639,7 

ИТОГО:   29170,9 2795,3 4115,0 4590,1 4496,0 5444,3 4080,5 3649,7 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 19.10.2020 года. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                 В.М. Елистратов 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_______________________________ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от 20 октября 2020 года № 83  

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об утверждении муниципальной 
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программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 55 «Об утверждении  муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования» абзац 1 изложить в 

новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 16125,40 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 2700,10 

тыс. рублей, 2018 год – 2455,50 тыс. рублей, 2019 год – 2853,00 тыс. рублей, 2020 год – 4239,90 тыс. рублей, 2021 год 

– 1268,9 тыс. рублей, 2022 год – 1304,0 тыс. рублей, 2023 год – 1304,0 тыс. рублей.»; 

1.2. Раздел 5 изложить в новой редакции: 

«5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 16125,40 тыс. рублей. Источники 

финансирования Программы: 

 - бюджет сельского поселения Новопавловка – 16125,40 тыс. рублей. Объемы финансирования Программы 

носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.».  

1.3. Раздел 8 изложить в новой редакции:  

«8. Мероприятий по реализации программы  

 

№

 

п

/

п 

Мероприя

тия 

Источни

ки 

финанси

рования 

Сро

ки 

испо

лнен

ия 

Всего (тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам 

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Уличное 

освещение

: 

Из 

средств 

бюджета 

сельского 

поселени

я 

Новопавл

овка 

2017

-

2023 

1350,9 490,0 257,2 266,0 142,7 65,0 65,0 65,0 

 оплата за 

электроэне

ргию 

1350,9 490,0 257,2 266,0 142,7 65,0 65,0 65,0 

 

приобретен

ие и 

установка 

светильник

ов 

0 0 0 0 0 0 

 

0 0 

2 Ремонт и 

содержани

е улично-

дорожной 

сети  

Из 

средств 

бюджета 

сельского 

поселени

я 

Новопавл

овка 

2017

-

2023 

10124,3 1690,2 1487,6 1638,0 1891,5 1139,0 1139,0 1139,0 

3 Содержан

ие мест 

захоронен

ия 

Из 

средств 

бюджета 

сельского 

поселени

я 

Новопавл

овка 

2017

-

2023 

0,0 0 0 0 0 0 0 0 

4 Прочие 

мероприят

ия по 

благоустр

ойству: 

Из 

средств 

бюджета 

сельского 

поселени

2017

-

2023 

4650,2 519,9 710,7 949,0 2205,7 64,9 

 
100,0 100,0 
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 очистка 

территории 

парка 

я 

Новопавл

овка 

20,0 20,0 0,0 0 0 0 0 0 

 ремонт 

ограждени

я парка 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

приобретен

ие и 

установка 

скамеек, 

урн 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 уборка 

сорной 

растительн

ости на 

улицах 

704,8 100,0 140,0 300,0 0 64,8 50,0 50,0 

организаци

я сбора и 

вывоза 

бытовых 

отходов и 

мусора 

300,6 150,0 147,0 3,6 0 0 0 0 

 другие 

вопросы  

2336,6 249,9 423,7 645,4 917,6 0 50,0 50,0 

 

обществен

ный проект 

«Память о 

предках»  

998,2 0 0 0 998,2 0 0 0 

обществен

ный проект 

«Память о 

предках»  

186,8 0 0 0 186,8 0 0 0 

обществен

ный проект 

«Память о 

предках»  

103,0 0 0 0 103,0 0 0 0 

 Иные 

межбюдже

тные 

трансферт

ы 

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

ИТОГО:   16125,4 2700,1 2455,5 2853,0 4239,9 1268,9 1304,0 1304,0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

4.  Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 19.10.2020 года. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                      В.М. Елистратов 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ        

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

  НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 20 октября 2020 года № 84  

О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 56 «Об утверждении муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций 



44 
  

на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2017-2023 годы» 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131–ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 г. № 56 «Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 

годы» следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой 

редакции: 

«Всего - 659,80  тыс. руб., 2017 год – 521,60 тыс. руб., 2018 год - 108,20 тыс. руб., 2019 год  - 30,00 тыс. руб., 

2020 год – 0,00 тыс. руб., 2021 год – 0,00 тыс. руб., 2022 год – 0,00 тыс. руб., 2023 год – 0,00 ты. руб.»; 

1.2. Приложение к муниципальной Программе изложить в новой редакции: 

«Приложение  

к  муниципальной Программе  «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017 – 2023 годы  

 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименова

ние 

показателя 

результати

вности 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые 

конечные результаты 

     Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Закупка для 

неработающего 

населения 

средств 

индивидуально

й защиты: 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

 

обеспечени

е 

средствами 

защиты 

населения 

         

противогаз 

взрослый ГП-7 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

шт.         

противогаз 

детский и 

школьный  

ПДФ-2Д, ПДФ-

2Ш 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

шт.         

2 Обучение 

руководящего 

состава, 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС  

Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

 

повышение 

знаний 

специалист

ов в 

вопросах 

гражданско

й обороны 

и 

чрезвычайн

ых 

ситуаций  

тыс. 

руб. 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Изготовление  и 

установка 

знаков 

безопасности 

на водных 

объектах 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти 

населения 

тыс. 

руб. 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименова

ние 

показателя 

результати

вности 

Едини

ца 

измере

ния 

Объем финансовых средств из местного бюджета и ожидаемые 

конечные результаты 

     Всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4 Приобретение 

учебной 

методической 

литературы, 

наглядных 

пособий по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

 

Повышение 

качества 

обучения 

населения 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Организация 

противопаводко

вых 

мероприятий на 

водоемах 

Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти 

населения 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

6. Предоставление 

субсидий из 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

для ООО 

«Фрунзенское» 

для оплаты 

энергетических 

ресурсов  

Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти 

населения 

тыс. 

руб. 

521,6 521,6 0 0 0 0 0 0 

7. Прочее Администрац

ия сельского 

поселения 

Новопавловка 

 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти 

населения 

тыс. 

руб 

138,2 0 108,20 30,0 0 0 0 0 

 Итого тыс. 

руб. 

659,8 521,6 108,20 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

» 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

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

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

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области       В.М. Елистратов 
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