
 

                
 

выпуск № 16 (219) от 02.12.2020 г. 

БЕСПЛАТНО. 

________________________________________________________________________________________________ 

 

РЕШЕНИЯ 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
                                                  

Р Е Ш Е Н И Е  № 14 

от 24 ноября  2020 года 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Большая Глушица  

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 Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Р Е Ш И Л О: 

1. Внести в Устав сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

Большеглушицкие вести от 27.01.2016 г. № 1, Большеглушицкие вести от 19.07.2016 г. № 15, Большеглушицкие вести от 10.05.2017 г. 

№ 11, Большеглушицкие вести от 16.08.2017 г. № 22, Большеглушицкие вести от 17.10.2017 г. № 27, Большеглушицкие вести от 

07.02.2018 г. № 41, Большеглушицкие вести от 06.07.2018 г. № 16,  Большеглушицкие вести от 31.01.2019 г. № 1 (192), 

Большеглушицкие вести от 03.07.2019 г. № 7 (198), Большеглушицкие вести от 18.05.2020 г. № 6 (209), 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 Большая Глушица 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 Большая Глушица 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 Большая Глушица  

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 Большая Глушица 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 Большая Глушица 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 «Большеглушицкие вести». 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

от 07 декабря  2020 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 245 от 18 декабря 2019 г. «Об утверждении бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения: 

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

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

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

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Большая Глушица 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 

07.12.2020 года. 

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

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

 
Приложение 1 

к Решению Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

       Приложение 4 

       к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении 

бюджета сельского поселения Большая Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" 

  Ведомственная структура 

расходов местного 

бюджета сельского 

поселения Большая 

Глушица     

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области на 

2020 год 

 

           



 

           

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма 

тыс.рублей 

Утверждено в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

227 Муниципальное учреждение 

Администрация сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

  94 

757,1 

37 577,8 

227 Общегосударственные вопросы 01 00     8 461,2 0,0 

227 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     1 030,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

01 02 90 0 00 

00000 

  1 030,0 0,0 

227 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 

  1 030,0 0,0 

227 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 02 90 1 00 

00000 

120 1 030,0 0,0 

227 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

01 04     4 378,7 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

01 04 90 0 00 

00000 
  4 378,7 0,0 

227 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 

  4 378,7 0,0 

227 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

01 04 90 1 00 

00000 

120 4 296,7 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 90 1 00 

00000 

240 81,0 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

227 Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

0 1 0 7     1 125,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 1 0 7 90 0 0000   1 125,0 0,0 

227 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   1 125,0 0,0 

227 Специальные расходы 0 1 0 7 90 1 0000 880 1 125,0 0,0 

227 Резервные фонды 0 1 1 1     10,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 1 1 1 90 0 00 

00000 

  10,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

0 1 1 1 90 1 00 

00000 

  10,0 0,0 



 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

227 Резервные средства 0 1 1 1 90 1 00 

00000 
870 10,0 0,0 

227 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     1 917,5 0,0 

227 Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 1 1 3 36 0 00 

00000 
  1 917,5 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 36 0 00 

00000 
240 1 873,0 0,0 

227 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 36 0 00 

00000 

850 44,5 0,0 

227 Национальная оборона 0 2 0 0     472,3 472,3 

227 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

0 2 0 3     472,3 472,3 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

0 2 0 3 90 0 00 

00000 

  472,3 472,3 

227 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 

  472,3 472,3 

227 Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) 

органов 

0 2 0 3 90 1 00 

00000 
120 472,3 472,3 

227 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

0 3 0 0     351,0 0,0 

227 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0 3 0 9     40,0 0,0 

227 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 3 0 9 37 0 00 

00000 
  40,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 0 9 37 0 00 

00000 

240 40,0 0,0 

227 Обеспечение пожарной безопасности 0 3 1 0      161,0 0,0 

227 Муниципальная программа 

"Обеспечение пожарной безопасности на 

территории  сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 

2019-2023 годы" 

0 3 1 0  88 0 00 

00000 
  161,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0  88 0 00 

00000 
240 161,0 0,0 

227 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

0 3 1 4      150,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "О 

привлечении граждан и их объединений к 

участию в обеспечении охраны 

общественного порядка на территории 

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

0 3 1 4  38 0 00 

00000 

  150,0 0,0 



 

Самарской области" на 2014-2023 годы 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 4  38 0 00 

00000 

240 150,0 0,0 

227 Национальная экономика 0 4 0 0     24 622,7 17 108,5 

227 Транспорт 0 4 0 8     250,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности дорожного движения в  

сельском поселении Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2022 годы 

0 4 0 8 39 0 00 

00000 

  250,0 0,0 

227 Подпрограмма "Перевозка пассажиров" 0 4 0 8 39 1 00 

00000 

  250,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 8 39 1 00 

00000 

240 250,0 0,0 

227 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     20 588,3 14 000,0 

227 Муниципальная программа  "Повышение 

безопасности дорожного движения в  

сельском поселении Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 4 0 9 39 0 00 

00000 

  2 003,5 0,0 

227 Подпрограмма "Ремонт и содержание 

улично-дорожной сети" 

0 4 0 9 39 2 00 

00000 

  2 003,5 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 39 2 00 

00000 

240 2 003,5 0,0 

227 Муниципальная программа  

"Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования, 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, подъездов к дворовым территориям, 

населенных пунктов, расположенных на 

территории  сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2014-2023 годы 

0 4 0 9 42 0 00 

00000 
  18 584,8 14 000,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 42 0 00 

00000 

240 4 222,0 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 0 4 0 9 42 0 00 

00000 

540 14 362,8 14 000,0 

227 Субсидия в целях софинансирования 

расходных обязательств на капитальный 

ремонт и ремонт дорог местного значения 

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (областной бюджет) 

0 4 0 9 42 0 00 

00000 

540 14 000,0 14 000,0 

227 Софинансирование расходных обязательств 

на капитальный ремонт и ремонт дорог 

местного значения сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(местный бюджет) 

0 4 0 9 42 0 00 

00000 

540 362,8 0,0 

227 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

0 4 1 2     3 784,4 3 108,5 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 4 1 2 90 0 00 

00000 
  3 784,4 3 108,5 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области национальной 

экономики 

0 4 1 2 90 4 00 

00000 
  3 784,4 3 108,5 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 4 1 2 90 4 00 

00000 

240 3 784,4 3 108,5 

227 Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений (областной бюджет) 

0 4 1 2 90 4 00 

00000 

240 3 108,5 3 108,5 



 

227 Подготовка изменений в правила 

землепользования и застройки сельских 

поселений (местный бюджет) 

0 4 1 2 90 4 00 

00000 

240 675,9 0,0 

227 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     39 351,5 19 997,0 

227 Жилищное хозяйство 0 5 0 1     150,0 0,0 

227 Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2023 годы 

0 5 0 1 40 0 00 

00000 

  150,0 0,0 

227 Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 0 5 0 1 40 1 00 

00000 

  150,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 1 40 1 00 

00000 

240 150,0 0,0 

227 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     16 302,3 13 414,2 

227 Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Большая 

Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2023 годы 

0 5 0 2 40 0 00 

00000 

  16 302,3 13 414,2 

227 Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 0 5 0 2 40 2 00 

00000 
  16 302,3 13 414,2 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) в т.ч. 

0 5 0 2 40 2 00 

00000 

240 16 302,2 13 414,2 

227 Субсидии местному бюджету  на 

энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности систем 

коммунального теплоснабжения (областной 

бюджет) 

0 5 0 2 40 2 00 

00000 

240 13 414,2 13 414,2 

227 Софинансирование местному бюджету  на 

энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности систем 

коммунального теплоснабжения (местный 

бюджет) 

0 5 0 2 40 2 00 

00000 

240 1 938,0 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 2 40 2 00 

00000 

540 0,1 0,0 

227 Благоустройство 0 5 0 3     22 899,2 6 582,8 

227 Муниципальная программа  

"Благоустройство  территории сельского 

поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2023 годы 

0 5 0 3 41 0 00 

00000 

  22 899,2 6 582,8 

227 Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 41 1 00 

00000 

  6 812,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 41 1 00 

00000 

240 6 812,0 0,0 

227 Подпрограмма "Содержание мест 

захоронения" 

0 5 0 3 41 3 00 

00000 

  60,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 41 3 00 

00000 

240 60,0 0,0 

227 Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

0 5 0 3 41 4 00 

00000 

  16 027,2 6 582,8 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 41 4 00 

00000 

240 7 867,5 1 460,0 

227 Предоставление субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам в целях 

софинансирования расходных обязательств 

муниципальных образований в Самарской 

области, направленных на решение 

0 5 0 3 41 4 00 

00000 

240 1 460,0 1 460,0 



 

вопросов местного значения и связанных с 

реализацией мероприятий по поддержке 

общественных проектов (областной 

бюджет) 

227 Софинансирование местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных 

обязательств муниципальных образований 

в Самарской области, направленных на 

решение вопросов местного значения и 

связанных с реализацией мероприятий по 

поддержке общественных проектов 

(местный бюджет) 

0 5 0 3 41 4 00 

00000 
240 540,0 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 0 5 0 3 41 4 00 

00000 
540 8 159,7 5 122,8 

227 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (областной бюджет) 

0 5 0 3 41 4 00 

00000 

540 1 793,0 1 793,0 

227 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (федеральный 

бюджет) 

0 5 0 3 41 4 00 

00000 

540 3 329,8 3 329,8 

227 Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (местный бюджет) 

0 5 0 3 41 4 00 

00000 

540 3 036,9 0,0 

227 Культура, кинематография 0 8 0 0     21 418,3 0,0 

227 Культура 0 8 0 1     20 605,5 0,0 

227 Муниципальная программа  "Развитие 

социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2023 годы 

0 8 0 1 86 0 00 

00000 
  20 605,5 0,0 

227 Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 86 1 00 

00000 

  300,0 0,0 

227 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 86 1 00 

00000 

240 300,0 0,0 

227 Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 86 2 00 

00000 

  20 305,5 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 86 2 00 

00000 
540 20 305,5 0,0 

227 Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     812,8 0,0 

227 Муниципальная программа  "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2018-2023 годы 

0 8 0 4 86 0 00 

00000 

  812,8 0,0 

227 Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 86 2 00 

00000 

  812,8 0,0 

227 Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 86 2 00 

00000 

540 812,8 0,0 

227 Социальная политика 1 0 0 0     80,0 0,0 

227 Пенсионное обеспечение 1 0 0 1     80,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  

1 0 0 1 90 0 00 

00000 

  80,0 0,0 

227 Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области социальной 

политики 

1 0 0 1 90 2 00 

00000 

  80,0 0,0 

227 Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 

1 0 0 1 90 2 00 

00000 

310 80,0 0,0 

227 Физическая культура и спорт 1 1 0 0     0,1 0,0 

227 Массовый спорт 11 02     0,1 0,0 

227 Непрограммные направления расходов местного бюджета  11 02 90 0 

00 

00000 

  0,1 0,0 

227 Непрограммные направления расходов местного бюджета в 

сфере физической культуры и спорта 

11 02 90 3 

00 

00000 

  0,1 0,0 



 

227 Иные межбюджетные трансферты 11 02 90 3 

00 

00000 

540 0,1 0,0 

            94 757,1 37 

577,8 

 
Приложение 2        

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

     

 
    Приложение  6 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Большая 
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении бюджета сельского поселения Большая 

Глушица 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 Большая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2020 год 

         
Наименование  ЦСР ВР   Сумма тыс.рублей 

  Утверждено в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2023 годы 

36 0 00 00000     1 917,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

36 0 00 00000 240   1 873,0 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 36 0 00 00000 850   44,5 0,0 

Муниципальная программа "Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-2023 годы 

37 0 00 00000     40,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

37 0 00 00000 240   40,0 0,0 

Муниципальная программа  "О привлечении граждан и их объединений 

к участию в обеспечении охраны общественного порядка на территории 

сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2014-2023 годы 

38 0 00 00000     150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

38 0 00 00000 240   150,0 0,0 

Муниципальная программа  "Повышение безопасности дорожного 

движения в  сельском поселении Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 2013-2022 годы 

39 0 00 00000     2 253,5 0,0 

Подпрограмма "Перевозка пассажиров" 39 1 00 00000     250,0 0,0 

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

39 1 00 00000 240   250,0 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной сети" 39 2 00 00000     2 003,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

39 2 00 00000 240   2 003,5 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области" на 

2013-2023 годы 

40 0 00 00000     16 452,3 13 414,2 

Подпрограмма "Жилищное хозяйство" 40 1 00 00000     150,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

40 1 00 00000 240   150,0 0,0 

Подпрограмма "Коммунальное хозяйство" 40 2 00 00000     16 302,3 13 414,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных нужд) в т.ч. 

40 2 00 00000 240   16 302,2 13 414,2 

Субсидии местному бюджету  на энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности систем коммунального теплоснабжения 

(областной бюджет) 

40 2 00 00000 240   13 414,2 13 414,2 

Софинансирование местному бюджету  на энергоснабжение и повышение 

энергетической эффективности систем коммунального теплоснабжения 
(местный бюджет) 

40 2 00 00000 240   1 538,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 40 2 00 00000 540   0,1 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство территории сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-2023 годы 

41 0 00 00000     22 899,2 6 582,8 

Подпрограмма "Уличное освещение" 41 1 00 00000     6 812,0 0,0 

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

41 1 00 00000 240   6 812,0 0,0 



 

Подпрограмма "Содержание мест захоронения" 41 3 00 00000     60,0 0,0 

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

41 3 00 00000 240   60,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству" 41 4 00 00000     16 027,2 6 582,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд)  

41 4 00 00000 240   7 867,5 1 460,0 

Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях 
софинансирования расходных обязательств муниципальных образований в 

Самарской области, направленных на решение вопросов местного значения и 

связанных с реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов 
(областной бюджет) 

41 4 00 00000 240   1 460,0 1 460,0 

Софинансирование местным бюджетам в целях софинансирования 

расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области, 
направленных на решение вопросов местного значения и связанных с 

реализацией мероприятий по поддержке общественных проектов (местный 

бюджет) 

41 4 00 00000 240   540,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в т.ч. 41 4 00 00000 540   8 159,7 5 122,8 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (федеральный 

бюджет) 

41 4 00 00000 540   3 329,8 3 329,8 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (областной 
бюджет) 

41 4 00 00000 540   1 793,0 1 793,0 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий (местный бюджет) 41 4 00 00000 540   3 036,9 0,0 

Муниципальная программа  "Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов, подъездов к дворовым территориям, 

населенных пунктов, расположенных на территории  сельского 

поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2014-2023 годы 

42 0 00 00000     18 584,8 14 000,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

42 0 00 00000 240   4 222,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 42 0 00 00000 540   14 362,8 14 000,0 

Субсидия в целях софинансирования расходных обязательств на капитальный 

ремонт и ремонт дорог местного значения сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
(областной бюджет) 

42 0 00 00000 540   14 000,0 14 000,0 

Софинансирование расходных обязательств на капитальный ремонт и ремонт 

дорог местного значения сельского поселения Большая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области (местный 

бюджет) 

42 0 00 00000 540   362,8 0,0 

Муниципальная программа  "Развитие социо-культурной деятельности 

в сельском поселении Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2018-2023 годы 

86 0 00 00000     21 418,3 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 86 1 00 00000     300,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

86 1 00 00000 240   300,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 86 2 00 00000     21 118,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 86 2 00 00000 540   21 118,3 0,0 

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории  сельского поселения Большая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2019-2023 годы" 

88 0 00 00000     161,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

88 0 00 00000 240   161,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета  90 0 00 00000     10 880,5 3 580,8 

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     7 016,0 472,3 

Расходы на выплаты персоналу государственных  (муниципальных) органов 90 1 00 00000 120   5 799,0 472,3 

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

90 1 00 00000 240   81,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540   1,0 0,0 

Резервные средства 90 1 00 00000 870   10,0 0,0 

Специальные расходы 90 1 00 00000 880   1 125,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

социальной политики 

90 2 00 00000     80,0 0,0 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 90 2 00 00000 310   80,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в сфере 

физической культуры и спорта 

90 3 00 00000     0,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 90 3 00 00000 540   0,1 0,0 

Непрограммные направления расходов местного бюджета в области 

национальной экономики 

90 4 00 00000     3 784,4 3 108,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 4 00 00000 240   3 784,4 3 108,5 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки сельских 

поселений (областной бюджет) 

90 4 00 00000 240   3 108,5 3 108,5 



 

Подготовка изменений в правила землепользования и застройки сельских 
поселений (местный бюджет) 

90 4 00 00000 240   675,9 0,0 

Итого:       94 757,1  37 577,8  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 16 

от 16 декабря  2020 года 

 
О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в отношении земельных участков:  S= 5848 кв.м.  согласно схеме в Приложении 

№1;  S= 91 кв.м согласно схеме в Приложении №2; S= 1433 кв.м.  согласно схеме в Приложении №3; S= 818 кв.м согласно 

схеме в Приложении 4; S= 417 кв.м согласно схеме в Приложении 5; S= 1326 кв.м согласно схеме в Приложении 6; S= 4529 кв.м 

согласно схеме в Приложении 7. 

 

 В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечения 

прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов 

капитального строительства, создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития 

современной системы градорегулирования, использование современных технологий в планировании развития и управлении 

процессами обустройства и застройки территории поселения, руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления, в Российской Федерации» 06.10.2003 года № 131-ФЗ, нормативными положениями Устава сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в правила землепользования и застройки сельского 

 поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

1) согласно схеме расположения земельного участка S= 5848 кв.м.  в следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-300997,73 координата Y-1398317,17   

Точка-2: координата Х-300997,52 координата Y-1398366,33  

Точка-3: координата Х-300979,56 координата Y-1398366,66            

Точка-4: координата Х-300894,48 координата Y-1398368,20            

Точка-5: координата Х-300897,52 координата Y-1398307,40 

Точка-6: координата Х-300898,11 координата Y-1398302,36 

Точка-1: координата Х-300997,73 координата Y-1398317,17  

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 1); 

2) согласно схеме расположения земельного участка S= 91 кв.м.  в следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-287839,38 координата Y-1405706,28   

Точка-2: координата Х-287831,63 координата Y-1405719,36  

Точка-3: координата Х-287827,45 координата Y-1405716,89            

Точка-4: координата Х-287833,25 координата Y-1405702,60            

Точка-1: координата Х-287839,38 координата Y-1405706,28 

зону Р1 Зона скверов, парков, бульваров изменить на зону Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и спортом (Приложение 2); 

3) согласно схеме расположения земельного участка S= 1433 кв.м.  в следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-287878,28 координата Y-1405747,03  

Точка-2: координата Х-287865,23 координата Y-1405768,78 

Точка-3: координата Х-287820,73 координата Y-1405742,07  

Точка-4: координата Х-287819,87 координата Y-1405738,23  

Точка-5: координата Х-287820,48 координата Y-1405734,05 

Точка-6: координата Х-287827,45 координата Y-1405716,89 

Точка-1: координата Х-287878,28 координата Y-1405747,03 

зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами изменить на зону Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой и 

спортом (Приложение 3); 

4) согласно схеме расположения земельного участка S= 818 кв.м.  в следующих координатах: 

Точка-1: координата Х-287885,96 координата Y-1405734,24 

Точка-2: координата Х-287878,28 координата Y-1405747,03 

Точка-3: координата Х-287831,63 координата Y-1405719,36 

Точка-4: координата Х-287839,38 координата Y-1405706,28 

Точка-1: координата Х-287885,96 координата Y-1405734,24 

зону О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения изменить на зону Р3 Зона отдыха, занятий физической культурой 

и спортом (Приложение 4); 

5) согласно схеме расположения земельного участка S= 417 кв.м.  в следующих координатах: 

         Точка-1: координата Х-297532,45 координата Y-1398842,71  

         Точка-2: координата Х-297466,08 координата Y-1398822,14 

         Точка-3: координата Х-297469,63 координата Y-1398810,68 

         Точка-1: координата Х-297532,45 координата Y-1398842,71 

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 5); 

6) согласно схеме расположения земельного участка S= 1326 кв.м.  в следующих координатах: 

         Точка-1: координата Х-299463,42 координата Y-1399488,71  

         Точка-2: координата Х-299473,57 координата Y-1399511,36  

         Точка-3: координата Х-299426,50 координата Y-1399532,46  

         Точка-4: координата Х-299412,98 координата Y-1399511,31 

         Точка-1: координата Х-299463,42 координата Y-1399488,71 



 

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 6); 

7) согласно схеме расположения земельного участка S= 4529 кв.м.  в следующих координатах: 

         Точка-1: координата Х-299484,67 координата Y-1399433,10  

         Точка-2: координата Х-299502,56 координата Y-1399471,17  

         Точка-3: координата Х-299412,98 координата Y-1399511,31  

         Точка-4: координата Х-299389,04 координата Y-1399473,86  

         Точка-5: координата Х-299421,84 координата Y-1399452,45  

         Точка-6: координата Х-299423,95 координата Y-1399455,99  

         Точка-7: координата Х-299433,77 координата Y-1399452,23  

         Точка-8: координата Х-299434,38 координата Y-1399453,53  

         Точка-1: координата Х-299484,67 координата Y-1399433,10 

зону Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий изменить на зону Ж1 зона застройки индивидуальными жилыми домами (Приложение 7). 

     2. Опубликовать данное Решение в газете «Большеглушицкие Вести», разместить на официальном интернет-сайте сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

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

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

Приложение № 1  

к решению Собрания представителей сельского поселения Большая 
Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 16 

от 16.12.2020 г. 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

( Сх1 – Ж1 )  

 

Приложение № 2  

к решению Собрания представителей  
сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 16 от 16.12.2020 г. 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

(Р1 – Р3 )  

 
Приложение № 3 

к решению Собрания представителей  
сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 16 от 16.12.2020 г. 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

( Ж1 – Р3) 
 

 

Приложение № 4 

к решению Собрания представителей  
сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области № 16 от 16.12.2020 г. 
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

(О1 – Р3) 

 



 

Приложение № 5 
к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области № 16 от 16.12.2020 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории 

(Сх1 – Ж1) 

 

Приложение № 6 
к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области № 16 от 16.12.2020 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане 

территории  (Сх1 – Ж1) 

 

 
Приложение № 7  
к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области № 16 от 16.12.2020 г. 

Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

( Сх1 - Ж1 ) 

 
 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 17 

от 16 декабря  2020 года 
 

Об образовании комиссий Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

В соответствии с Регламентом Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утверждённого Решением  Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области №12 от 05.02.2006 года, Собрание представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

РЕШИЛО: 

1. Образовать следующие постоянные комиссии Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

• Комиссия по бюджету, налогам, экономическому развитию, самоуправлению и сельскому хозяйству; 

• Комиссия по здравоохранению, образованию, культуре и социальной защите жителей; 

• Комиссия по транспорту, ЖКХ, экологии и благоустройству. 

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



 

Решение Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 27.09.2010 года № 2 «Об образовании комиссий Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 18 

от 16 декабря  2020 года 
 
Об утверждении Положение о комиссиях Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссиях Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

Приложение 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 16 декабря 2020г. № 18 

 «Об утверждении Положения о комиссиях  

Собрания представителей сельского поселения  

Большая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» 

 

Положение о комиссиях Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

1. Общие положения. 

1.1.   Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, Регламентом Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области определяет полномочия, направления деятельности, порядок 

организации деятельности комиссий Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту - комиссии  Собрания представителей). 

1.2. Комиссии Собрания представителей  образуются в соответствии с Регламентом Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области из числа депутатов Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области для предварительного 

рассмотрения вопросов,  входящих в компетенцию Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.  

2. Порядок образования комиссий Собрания представителей. 

2.1. Комиссии Собрания представителей образуются на заседании Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на срок полномочий Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области одного созыва. 

2.2. Решение об образовании комиссии оформляется решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2.3. Депутат может быть членом не более двух комиссий. 

2.4. Персональный состав комиссий формируется из числа депутатов по их письменным заявлениям. Решение о составе комиссий 

утверждается на заседании Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

2.5. Депутат выводится из состава комиссии Собрания представителей по его письменному заявлению либо по представлению 

соответствующей комиссии Собрания представителей. 

2.6. Комиссия Собрания представителей большинством голосов от числа членов комиссии Собрания представителей может принять 

решение о прекращении своей деятельности. Решение о прекращении деятельности комиссии  Собрания представителей утверждается 

на заседании Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

2.7. Председатель комиссии Собрания представителей избирается на заседании Собрания представителей большинством голосов от 

числа избранных депутатов. Решение об избрании председателя комиссии Собрания  представителей оформляется решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2.8. Заместитель председателя комиссии Собрания представителей избирается на заседании Собрания представителей большинством 

голосов от числа избранных депутатов. Решение об избрании заместителя председателя комиссии Собрания представителей 



 

оформляется решением Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.  

2.9. Председатель (заместитель председателя) комиссии Собрания представителей может быть освобожден от должности на заседании 

соответствующей комиссии Собрания представителей большинством голосов от числа членов комиссии Собрания представителей.  

2.10. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) комиссии Собрания представителей 

рассматривается соответствующей комиссией Собрания представителей при поступлении личного заявления председателя 

(заместителя председателя) комиссии Собрания представителей или по предложению депутата - члена соответствующей комиссии 

Собрания представителей. 

2.11. Вопрос об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) комиссии Собрания представителей 

рассматривается в его присутствии либо в его отсутствие без уважительной причины. При этом председатель (заместитель 

председателя) комиссии  Собрания представителей вправе выступить с отчетом о своей деятельности. 

2.12. Решение об освобождении от должности председателя (заместителя председателя) комиссии Собрания представителей 

утверждается Собранием представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по представлению комиссии Собрания представителей. 

3. Полномочия комиссий Собрания представителей. 

3.1. Комиссия Собрания представителей в соответствии с направлением деятельности осуществляет следующие полномочия: 

1) подготовку предложений в проекты планов работы Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

2) предварительное рассмотрение: 

а) проектов муниципальных правовых актов, поступивших в Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для рассмотрения; 

б) проектов бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

очередной финансовый год и плановый период, изменений и дополнений в решение об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на очередной финансовый год и плановый период, 

отчетов об исполнении бюджета сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

в) программ социально-экономического развития сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, отчетов об их исполнении по направлениям деятельности комиссии Собрания представителей; 

г) законодательных инициатив Собрания представителей  сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в Самарскую Губернскую Думу; 

3) разработку проектов муниципальных правовых актов; 

4) рассмотрения поступивших в Собрание представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области предложений государственных органов и органов местного самоуправления, организаций, 

граждан; 

5) решение вопросов организации своей деятельности; 

6) выполнение поручений председателя Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального  района 

Большеглушицкий Самарской области; 

7) рассмотрение иных вопросов.  

3.2. Комиссия Собрания представителей вправе: 

1) принимать в пределах своих полномочий решения и проверять их исполнение; 

2) вносить предложения по повестке дня заседания Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и представлять проекты решения по вопросам, рассматриваемым на его заседаниях; 

3) создавать рабочие группы по вопросам, рассматриваемым комиссией Собрания представителей; 

4) направлять письменные обращения в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области в 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, а также запрашивать и получать материалы и документы, 

необходимые для деятельности комиссии Собрания представителей; 

5) приглашать на заседания должностных лиц государственных органов, органов местного самоуправления, представителей 

организаций; 

6) информировать население сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 

своей деятельности. 

4. Организация деятельности комиссий Собрания представителей. 

4.1. Организует деятельность комиссии Собрания представителей председатель комиссии Собрания представителей. 

4.2. Председатель комиссии Собрания представителей: 

1) представляет комиссию Собрания представителей в отношениях с государственными органами и органами местного 

самоуправления, организациями, в соответствии с полномочиями и направлениями деятельности комиссии Собрания представителей,  

осуществляет с ними деловую переписку; 

2) определяет порядок и организует предварительное рассмотрение документов и проектов муниципальных правовых актов, 

поступивших в комиссию Собрания представителей; 

3) распределяет обязанности между заместителем председателя комиссии Собрания представителей и членами комиссии Собрания 

представителей; 

4) формирует план работы комиссии Собрания представителей на основе предложений, внесенных членами комиссии Собрания 

представителей; 

5) созывает заседания комиссии Собрания представителей; 

6) формирует проект повестки заседания комиссии Собрания представителей; 

7) определяет состав приглашенных лиц на заседания комиссии Собрания представителей; 

8) осуществляет руководство подготовкой заседания комиссии Собрания представителей; 

9) ведет заседания комиссии Собрания представителей; 

10) принимает меры по обеспечению гласности и учету мнения населения в работе комиссии Собрания представителей; 

11) осуществляет контроль за соблюдением порядка при рассмотрении вопросов на заседании комиссии Собрания представителей; 

12) организует работу по исполнению решений комиссии Собрания представителей; 

13) информирует членов комиссии о выполнении принятых комиссией  Собрания представителей решений; 

14) представляет на заседание Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области проекты решений комиссии Собрания представителей; 



 

15) организует работу комиссии Собрания представителей по вопросам обеспечения и организации осуществления полномочий 

комиссии Собрания представителей; 

16) выступает на заседаниях Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и комиссий Собрания представителей с докладами или содокладами по вопросам, 

рассмотренным на заседании представляемой им комиссии Собрания представителей; 

17) организует выполнение поручений Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, председателя Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

4.3. Члены комиссии Собрания представителей могут выступать на заседаниях Собрания представителей сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  и других комиссий Собрания представителей  с докладами 

или содокладами по вопросам, относящимся к полномочиям представляемой ими комиссии Собрания представителей. 

5. Порядок работы комиссий Собрания представителей. 

5.1. Комиссия Собрания представителей осуществляет свою деятельность на принципах гласности и свободного обсуждения вопросов. 

5.2. Комиссия Собрания представителей самостоятельно определяет текущий и перспективный планы своей работы в соответствии с 

планами работы Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, решениями Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

5.3. Основной формой работы комиссии Собрания представителей является заседание комиссии Собрания представителей. Заседание 

комиссий Собрания представителей проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

5.4. По согласованию с председателем Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области могут проводиться выездные заседания комиссии Собрания представителей. Место проведения 

выездного заседания комиссий Собрания представителей  определяется соответствующей комиссией Собрания представителей, о чем 

уведомляются депутаты Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

5.5. Заседание комиссии Собрания представителей проводится по инициативе председателя комиссии Собрания представителей. 

5.6. О заседании комиссии Собрания представителей председатель комиссии Собрания представителей за два дня до заседания 

письменно  извещает членов  комиссии Собрания представителей,  иных депутатов  Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и заинтересованных лиц о месте и времени его 

проведения, а членам комиссии Собрания представителей  в тот же срок предоставляются документы и материалы, подлежащие 

рассмотрению на заседании комиссии Собрания представителей. 

5.7. Проект повестки заседания комиссии Собрания представителей формируется на основании плана работы комиссии Собрания 

представителей, предложений членов комиссий Собрания представителей, решений Собрания представителей сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Повестка заседания комиссии Собрания 

представителей утверждается на заседании комиссии Собрания представителей. 

5.8. Заседания комиссии Собрания представителей проводятся открыто. Комиссия Собрания представителей может принять решение о 

проведении закрытого заседания по предложению членов комиссии Собрания представителей. 

5.9. Заседание комиссии Собрания представителей правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов 

комиссии Собрания представителей. Если заседание комиссии Собрания представителей не правомочно, то члены комиссии Собрания 

представителей вправе провести рабочее совещание по вопросам проекта повестки заседания комиссии Собрания представителей.  

5.10. Решения комиссии Собрания представителей принимаются открытым или тайным голосованием. 

5.11. Тайное голосование проводится по решению комиссии Собрания представителей. 

5.12. Член комиссии Собрания представителей лично осуществляет свое право на голосование. 

5.13. В случае невозможности прибыть на заседание комиссии  Собрания представителей, член комиссии Собрания представителей  

вправе выразить свое мнение по вопросам  повестки заседания, которое учитывается при подсчете голосов при принятии комиссией 

Собрания представителей  решения. В этом случае мнение члена комиссии Собрания представителей по вопросам повестки заседания 

должно быть изложено в письменном виде и обязательно оглашено на заседании комиссии Собрания представителей.  

5.14. Депутаты Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, не входящие в состав комиссий Собрания представителей, могут присутствовать на заседании комиссии Собрания 

представителей с правом совещательного голоса. 

5.15. Каждое заседание комиссии Собрания представителей оформляется протокольно. Протокол заседания комиссии Собрания 

представителей подписывают председательствующий на заседании и секретарь, ведущий протокол. 

Протоколы заседаний комиссий Собрания представителей  хранятся   пять лет, после чего сдаются в архив сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5.16. Комиссия Собрания представителей вправе проводить заседание совместно с другой комиссией Собрания представителей. 

Решения на таком заседании принимаются комиссиями Собрания представителе раздельно. 

5.17. Решения комиссии Собрания представителей принимаются большинством голосов от числа присутствующих на заседании 

членов комиссии Собрания представителей, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.6.-2.9. настоящего Положения. 

5.18. Решения комиссии Собрания представителей  оформляются на бланке комиссии Собрания представителей и подписываются 

председательствующим на заседании комиссии Собрания представителей. 

6. Обеспечение деятельности комиссий Собрания представителей. 

6.1.   Организационное,   информационно-аналитическое,   правовое   и материально-техническое обеспечение деятельности комиссий 

Собрания представителей осуществляет председатель комиссии Собрания представителей. 

 

 
Р Е Ш Е Н И Е  № 19 

от 16 декабря  2020 года 
 

О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.02.2011г. № 6-ФЗ «Об 



 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

1. Передать полномочия контрольно-счетного органа сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной 

палате муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

2. Заключить соглашение с Собранием представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области о передаче 

полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

3. Утвердить Соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля (текст 

Соглашения прилагается). 

4. Направить настоящее Решение в Собрание представителей муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Председатель  Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Глушица                М.В. Теймуразов 

 

Глава сельского поселения  

Большая Глушица 

                                  А.Е. Якупов  

Приложение  

к решению Собрания представителей 

сельского поселения Большая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области  

«О передаче полномочий по осуществлению  

внешнего муниципального финансового контроля»  

от  16 декабря 2020г. № 19 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 

В целях реализации требований Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 06.10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.2011 года «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Собрание 

представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в лице 

председателя Собрания представителей сельского поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области Теймуразова Михаила Владимировича, действующего на основании Устава сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденного решением Собрания представителей сельского 

поселения Большая Глушица муниципального Большеглушицкий Самарской области и Собрание представителей муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в лице председателя Собрания представителей муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Назарова Николая Вениаминовича, действующего на основании Устава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Контрольно-счетная палата  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в 

лице председателя контрольно-счетной палаты муниципального района Большеглушицкий Самарской области Тарасенко Александра 

Владимировича, действующего на основании Положения о Контрольно-счетной палате муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной палате муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее  по тексту - Контрольно-счетный орган  района)  полномочий контрольного органа сельского поселения 

Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – контрольно-счетный орган поселения) по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и передача из бюджета сельского поселения Большая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в бюджет муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий. 

1.2. Контрольно-счетному органу  района передаются полномочия контрольно-счетного органа поселения, установленные 

федеральными законами, Уставом поселения и нормативными правовыми актами  представительного органа поселения. 

1.3. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертиза проекта бюджета поселения ежегодно 

включаются в план работы Контрольно-счетного органа  района. 

1.4.  КСП может проводить в органах местного самоуправления сельского поселения Большая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области внешнюю проверку законности и эффективности расходования бюджетных средств сельского 

поселения за период, указанный в плане работы КСП, а также  комплексную проверку расходования бюджетных средств сельского 

поселения Большая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, и другие проверки в рамках внешнего 

муниципального контроля. 

2. Срок действия Соглашения 

2.1. Соглашение заключено  сроком на пять лет и действует в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2026 года. 

2.2. В случае если Решением представительного органа поселения о бюджете на очередной финансовый год не будут утверждены 

соответствующие  межбюджетные трансферты бюджету муниципального района, предусмотренные настоящим Соглашением, 

действие Соглашения приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих иных межбюджетных 

трансфертов. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1.Представительный орган муниципального района: 

3.1.1) устанавливает в муниципальных правовых актах полномочия контрольно-счетного органа района по осуществлению 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.2) устанавливает штатную численность контрольно-счетного органа района с учетом необходимости осуществления 

предусмотренных настоящим Соглашением полномочий; 

3.1.3) получает от контрольно-счетного органа района  информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий и результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. 



 

3.2. Контрольно-счетный орган  района: 

3.2.1) включает в планы своей работы: 

ежегодно - внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета поселения и экспертизу проекта бюджета поселения, в том 

числе финансово-экономическую экспертизу проектов муниципальных программ поселения и изменений к ним; 

в сроки, не противоречащие законодательству – иные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия с учетом финансовых 

средств на их исполнение; 

3.2.2) проводит предусмотренные планом своей работы мероприятия в сроки, определенные по согласованию с инициатором 

проведения мероприятия (если сроки не установлены законодательством); 

3.2.3) для подготовки к внешней проверке годового отчета об исполнении бюджета поселения имеет право в течение 

соответствующего года осуществлять контроль за исполнением бюджета поселения и использованием средств бюджета поселения; 

3.2.4) определяет формы, цели, задачи и исполнителей проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 

организации в соответствии со своим регламентом и стандартами внешнего муниципального финансового контроля и с учетом 

предложений инициатора проведения мероприятия; 

3.2.5) имеет право проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятий совместно с другими органами и организациями, с 

привлечением их специалистов и независимых экспертов; 

3.2.6) направляет отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий представительному органу поселения, вправе 

направлять указанные материалы иным органам местного самоуправления; 

3.2.7) направляет представления и предписания проверяемым органам и организациям, принимает другие предусмотренные 

законодательством меры по устранению и предотвращению выявляемых нарушений; 

3.2.8) при выявлении возможностей по совершенствованию бюджетного процесса, системы управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности поселения, вправе направлять органам местного самоуправления поселения соответствующие 

предложения; 

3.2.9) в случае возникновения препятствий для осуществления предусмотренных настоящим Соглашением полномочий может 

обращаться в представительный орган поселения  с предложениями по их устранению; 

3.2.10) ежегодно предоставляет представительному органу поселения  информацию об осуществлении предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий; 

3.2.11) имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невыполнения 

настоящего Соглашения в части обеспечения перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального района. 

3.3. Представительный орган поселения: 

3.3.1) утверждает в решении о бюджете поселения на очередной финансовый год иных межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района на осуществление переданных полномочий в объеме, определенном в соответствии с предусмотренным 

настоящим Соглашением порядком, и обеспечивает их перечисление в бюджет муниципального района; 

3.3.2) направляет в  КСП  предложения о проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, которые могут включать 

рекомендации по срокам, целям, задачам и исполнителям проводимых мероприятий, способы их проведения, проверяемые органы и 

организации; 

3.3.3) рассматривает отчеты и заключения, а также предложения КСП по результатам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий; 

3.3.4) имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, направлять отчеты и 

заключения КСП; 

3.3.5) рассматривает обращения КСП по поводу устранения препятствий для выполнения предусмотренных настоящим Соглашением 

полномочий, принимает необходимые для их устранения муниципальные правовые акты. 

3.4. Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

4. Порядок предоставления ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов 

4.1. Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год, предоставляемый из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, составляет 100 /сто/ рублей в год. 

4.2. Для проведения контрольно-счетным органом района контрольных и экспертно-аналитических внеплановых мероприятий в 

соответствии с предложениями органов местного самоуправления поселения, может предоставляться дополнительный объем иных 

межбюджетных трансфертов, размер которого определяется дополнительным соглашением в установленном настоящим Соглашением 

порядке. 

4.3. Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется  одноразово, до 31 декабря  в сумме 100 /сто/  рублей. 

4.4. Расходы бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муниципального района, 

осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по соответствующему разделу бюджетной 

классификации. 

4.5. Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по соответствующему коду бюджетной 

классификации доходов. 

5. Ответственность сторон 

  5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Соглашением 

обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

  5.2. В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) контрольно-счетным органом района предусмотренных настоящим 

Соглашением полномочий, представительный орган муниципального района обеспечивает возврат в бюджет поселения части объема 

предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных трансфертов, приходящейся на не проведенные (не надлежаще 

проведенные) мероприятия. 

5.3. Ответственность сторон не наступает в случаях предусмотренного настоящим Соглашением приостановления исполнения 

переданных полномочий и перечисления иных межбюджетных трансфертов, а также, если неисполнение (ненадлежащее исполнение) 

обязанностей было допущено вследствие действий третьих лиц. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми Сторонами. 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут быть внесены по взаимному согласию Сторон путем составления 

дополнительного соглашения в письменной форме, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

6.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно по соглашению Сторон либо в случае направления 

представительным органом  муниципального района или представительным органом поселения другим Сторонам уведомления о 

расторжении Соглашения. 



 

6.4. Соглашение прекращает действие после окончания проводимых в соответствии с ним контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, начатых до заключения соглашения (направления уведомления) о прекращении его действия, за исключением случаев, 

когда соглашением Сторон предусмотрено иное. 

6.5. При прекращении действия Соглашения представительный орган поселения обеспечивает перечисление в бюджет 

муниципального района определенную в соответствии с настоящим Соглашением часть объема иных межбюджетных трансфертов, 

приходящуюся на проведенные мероприятия. 

6.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат 

рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 
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