
Вестник сельского поселения Большая Константиновка 28.01.2020 №1(2) 

 

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  Самарской области,  Администрация сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 1(2) от 28.01.2020 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 4  от  23.01. 2020 г 

Об утверждении перечня объектов,  

в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской  Федерации» (в ред. от 27.12.2019 года №521-ФЗ), 

со статьей 4 Федерального закона от 21.07.2005 года №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (в ред. 

от 27.12.2018 года №525-ФЗ), Уставом сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных 

соглашений, согласно приложению.  

2. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте РФ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации, а также на официальном сайте Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области в сети «Интернет». 

3. Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 23.01.2019 года №3а «Об утверждении перечня объектов, в 

отношении которых планируется заключение концессионных соглашений» признать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский                                         Е.И.Платонова 

 

                                                                                                                    Приложение к  Постановлению 

Администрации сельского поселения    Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 23.01.2020 года № 4 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 
№ 

п/

п 

Наимено

вание 

объекта 

Назнач

ение 

объект

а 

Местоположе

ние 

Кадастр

о-вый  

(или 

условны

й) номер 

Наименов

ание 

концедент

а 

Описание 

объекта 

Документы, подтверждающие 

факт и (или) обстоятельства 

возникновения права владения и 

(или) пользования данным 

незарегистрированным 

недвижимым имуществом. 

Балансовая 

стоимость 

имущества на 

01.01.2020 

года, тыс. руб. 

год 

постр

ойки 

Пло

щад

ь, 

про
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тяж

енн

ост

ь 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 Объекты водоснабжения 

1 Водонап

орная 

башня 

Водосн

абжени

е 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, с. Б. 

Константино

вка окраина 

63:24:06

08001:22 

Сельское 

поселение 

Большая 

Константи

новка 

1993 18,2 

кв.

м. 

Закон Самарской области «О 

разграничении 

муниципального имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. 

№128-ГД в ред. Закона 

Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

0 

2 Скважин

а 

Водосн

абжени

е 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, с. Б. 

Константино

вка окраина 

63:24:06

08001:21 

Сельское 

поселение 

Большая 

Константи

новка 

1975 160 

кв.

м. 

Закон Самарской области «О 

разграни- чении 

муниципального имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. 

№128-ГД в ред. Закона 

Самарской области  от 

10.11.2008 № 127-ГД 

0 

3 Водопро

водная 

сеть 

Водосн

абжени

е 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, с. Б. 

Константино

вка 

нет Сельское 

поселение 

Большая 

Константи

новка 

1993 179

0 

п.м. 

Закон Самарской области « О 

разграничении 

муниципального имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. 

№128-ГД в ред. Закона 

Самарской области  от 

10.11.2008 №127-ГД 

0 

4 Артезиа

нская 

скважин

а 

Водосн

абжени

е 

Самарская 

область, 

Кошкинский 

район, ж/д 

разъезд 

Кармала 

нет 

 

Сельское 

поселение 

Большая 

Константи

новка 

1974 13,8 

кв.

м. 

Закон Самарской области « О 

разграничении 

муниципального имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области»  от 07.11.2006г. 

№128-ГД в ред. Закона 

Самарской области  от 

10.11.2008 №127-ГД 

0 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 5  от  28.01. 2020 г 
О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 06.12.2013 года № 36 « О порядке 

подготовки и обучения населения» 
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 В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановлением Правительства РФ от 04.09.2003 №547 « О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции Постановления 

Правительства РФ от 28.12.2019 № 1934), Администрация сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Внести в Приложение №2 Положение о порядке подготовки и обучения населения способам защиты 

при чрезвычайных ситуациях, от опасностей , возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории сельского поселения Большая Константиновка, утвержденное 

постановлением № 36 от 06.12.2013 следующие изменения: 

Пункт 4.1.3. Положения о порядке подготовки и обучения населения способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории сельского поселения Большая Константиновка изложить 

в следующей редакции: 

«лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), 

образовательным программам среднего профессионального образования и образовательным 

программам высшего образования (кроме программ подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (адъюнктуре), программ ординатуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее 

именуются - обучающиеся);» 

Пункт 4.1.6. Положения о порядке подготовки и обучения населения способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории сельского поселения Большая Константиновка изложить 

в следующей редакции: 

«председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и организаций, в полномочия которых 

входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах (далее именуются - председатели комиссий)» 

Пункт 5.1.3. Положения о порядке подготовки и обучения населения способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории сельского поселения Большая Константиновка изложить 

в следующей редакции: 

«совершенствование практических навыков руководителей органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, а также председателей комиссий в организации и проведении 

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;» 

Пункт 7.3 Положения о порядке подготовки и обучения населения способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории сельского поселения Большая Константиновка изложить 

в следующей редакции 

«для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам предмета 

"Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедеятельности";» 

 

Пункт 7.6 Положения о порядке подготовки и обучения населения способам защиты при 

чрезвычайных ситуациях, от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий на территории сельского поселения Большая Константиновка изложить 

в следующей редакции 

«Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, курсовое обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

или получение дополнительного профессионального образования в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций в течение первого года работы является обязательным.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский, подсайте 

сельского поселения Большая Константиновка. 

 

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



Вестник сельского поселения Большая Константиновка 28.01.2020 №1(2) 

 
 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка                                             Е.И. Платонова 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 6  от  28.01. 2020 г 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 06.12.2013 года № 33 «Об утверждении 

Положения о муниципальном звене территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» 

 

 В целях приведения нормативно-правового акта в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

№ 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции Постановления Правительства РФ 

от 30.11.2016 № 1267), Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

1. Внести в Приложение № 1 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области , утвержденное постановлением № 33 от 06.12.2013 следующие изменения: 

Пункт 15 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области изложить в следующей редакции: 

«При введении режима чрезвычайной ситуации в зависимости от классификации чрезвычайных 

ситуаций, а также от других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и 

требующих принятия дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, устанавливается один из следующих уровней реагирования: 

а) объектовый уровень реагирования - решением руководителя организации при возникновении 

чрезвычайной ситуации локального характера и ее ликвидации силами и средствами организации; 

б) местный уровень реагирования - решением главы администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский  при возникновении чрезвычайной ситуации 

муниципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и средств организаций и органов 

местного самоуправления муниципального района; 

в) региональный уровень реагирования - решением Губернатора Самарской области при возникновении 

чрезвычайной ситуации регионального или межмуниципального характера и привлечении к ее 

ликвидации сил и средств организаций, органов местного самоуправления сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский и органов исполнительной власти Самарской 

области, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;» 

 

Пункт 16 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области изложить в следующей редакции: 

«Решениями Главы сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

и руководителями организаций о введении для соответствующих органов управления и сил единой 

системы режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации определяются: 

а) обстоятельства, послужившие основанием для введения режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации; 

б) границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, или границы зоны 

чрезвычайной ситуации; 
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в) силы и средства, привлекаемые к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации; 

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от чрезвычайной ситуации или организации работ по 

ее ликвидации; 

д) должностные лица, ответственные за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной 

ситуации, или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Должностные лица администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский и организаций должны информировать население через средства массовой 

информации и по иным каналам связи о введении на конкретной территории соответствующих режимов 

функционирования органов управления и сил единой системы, а также мерах по обеспечению 

безопасности населения.» 

 

Пункт 18 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области изложить в следующей редакции: 

«При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, а также при установлении 

уровня реагирования для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Глава администрации сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области может определять 

руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за проведение этих 

работ в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, и принимать дополнительные меры по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: 

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза 

возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации; 

б) определять порядок разбронирования резервов материальных ресурсов, находящихся в зоне 

чрезвычайной ситуации, за исключением государственного материального резерва; 

в) определять порядок использования транспортных средств, средств связи и оповещения, а также иного 

имущества органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций; 

г) приостанавливать деятельность организации, оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если 

существует угроза безопасности жизнедеятельности работников данной организации и иных граждан, 

находящихся на ее территории; 

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, не ограничивающие прав и 

свобод человека и гражданина и направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной 

ситуации, создание необходимых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и 

минимизации ее негативного воздействия. 

Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляет руководство ликвидацией 

чрезвычайной ситуации силами и средствами органов исполнительной власти Самарской области, 

органов местного самоуправления сельского поселения Большая Константиновка, организаций, на 

территориях которых сложилась чрезвычайная ситуация, а также привлеченными силами и средствами 

федеральных органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение задач в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.» 

 

Пункт 19.1-19.3 Положение о муниципальном звене территориальной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской 

области изложить в следующей редакции: 

«19.1 В режиме повседневной деятельности: 

изучение состояния окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных 

процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

сбор, обработка и обмен в установленном порядке информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

разработка и реализация целевых и научно-технических программ и мер по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности; 
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планирование действий органов управления и сил единой системы, организация подготовки и 

обеспечения их деятельности; 

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к действиям при 

получении сигналов экстренного оповещения; 

пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности; 

руководство созданием, размещением, хранением и восполнением резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

проведение в пределах своих полномочий государственной экспертизы, надзора и контроля в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности; 

осуществление в пределах своих полномочий необходимых видов страхования; 

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей 

в безопасные районы, их размещению и возвращению соответственно в места постоянного проживания 

либо хранения, а также жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий 

и катастроф, а также выработке мер по устранению причин подобных аварий и катастроф; 

19.2 В режиме повышенной готовности: 

усиление контроля за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и 

техногенных процессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

введение при необходимости круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов 

управления и сил единой системы на стационарных пунктах управления; 

непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам единой системы данных о 

прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о чрезвычайных ситуациях; 

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, 

снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и 

безопасности функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях; 

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 

документов; 

приведение при необходимости сил и средств единой системы в готовность к реагированию на 

чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организация выдвижения их в 

предполагаемые районы действий; 

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

проведение при необходимости эвакуационных мероприятий; 

19.3 В режиме чрезвычайной ситуации: 

непрерывный контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг и прогнозирование развития 

возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических последствий; 

оповещение руководителей федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, 

органов исполнительной власти Самарской области Федерации, органов местного самоуправления 

сельского поселения Большая Константиновка и организаций, а также населения о возникших 

чрезвычайных ситуациях; 

проведение мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и всестороннему обеспечению действий сил 

и средств единой системы, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а также 

привлечению при необходимости в установленном порядке общественных организаций и населения к 

ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций; 

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе 

проведения работ по ее ликвидации; 

организация и поддержание непрерывного взаимодействия федеральных органов исполнительной 

власти, государственных корпораций, органов исполнительной власти субъектов Самарской области, 

органов местного самоуправления сельского поселения Большая Константиновка и организаций по 

вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий; 

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях; 

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах и масштабах, поражающих 

факторах, принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах 
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граждан в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты 

пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодательством Российской 

Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций 

документов.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка» и разместить на официальном сайте муниципального района Кошкинский, подсайте 

сельского поселения Большая Константиновка. 

 

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

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка                                             Е.И. Платонова 

 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШЕНИЕ № 189     от  20.01. 2020 г. 

 

Об утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам депутатов сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 13 сентября 2020 года. 

 

Рассмотрев предложения территориальной избирательной комиссии муниципального района Кошкинский, 

руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 19 Закона Самарской области от 

31.12.2019 г. №142-ГД «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования»  Собрание 

Представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский   Самарской 

области                           

                               

РЕШИЛО: 

1. Для проведения выборов депутатов Собрания Представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 13 сентября 2020 года 

образовать на территории сельского поселения Большая Константиновка 7 одномандатных избирательных 

округов. 

 

2. Утвердить схему одномандатных избирательных округов согласно приложения. 

 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Северные Нивы». 

 

Председатель Собрания 

Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка                                            Д.А. Богатов 

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский                                                           Е.И. Платонова                          

 

 

 Приложение 

к Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

от 20 января 2020 года № 189 

 

Округ № 1 

Центр – село Большая Константиновка. 

Границы округа: улица Центральная с дома № 2 по дом № 88 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 54 

 

Округ № 2 
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Центр – село Большая Константиновка. 

Границы округа: улица Центральная с дома № 1 по дом № 65 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 61 

 

Округ № 3 

Центр – село Большая Константиновка. 

Границы округа: улица Центральная с дома № 67 и до конца улицы, улица Озерная. 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 60 

 

Округ № 4 

Центр – село Большая Константиновка. 

Границы округа: село Новый Колмаюр- улица Больничная, деревня Моисеевка- улица Центральная, улица 

Школьная, разъезд Кармала- улица Вокзальная. 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 51 

 

Округ № 5 

Центр – село Большая Константиновка. 

Границы округа: село Новый Колмаюр - улица Речная, улица Школьная. 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 61 

 

Округ № 6 

Центр – село Большая Константиновка. 

Границы округа:    - улица Новая, улица Пожарная. 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 54 

 

Округ № 7 

Центр – поселок Алексеевка. 

Границы округа: улица Полевая, улица Лесная. 

Окружная избирательная комиссия находится в здании СДК села Большая Константиновка. 

Количество избирателей – 52 

 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШЕНИЕ № 190     от  24.01. 2020 г. 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 декабря 2019  года № 186 « 

О принятии бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

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

 

Заслушав информацию Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                       

  РЕШИЛО: 

1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский  от 26 декабря 2019 года №186 «О принятии бюджета  сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и плановый период 

2021 и  2022 годов» 

      В статью 1: 

      Изменить основные характеристики бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский на плановый период 2020год: 

общий объем доходов – сумму “8626” заменить суммой “9334” 

          общий объем расходов – сумму “8626” заменить суммой “9335” 

дефицит бюджета – сумму «0» заменить суммой «1» 

        В статью 4: 
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      Пункт 3 «Изменить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом  сельского поселения 

Большая Константиновка в бюджет муниципального района в 2020г: 

            Сумму «33» заменить на сумму «2485»; 

В статью 8: 

Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая Константиновка на 

2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением №4 к настоящему Решению.  

В статью 9: 

Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета 

сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский на 2020  год» изложить в 

редакции, в соответствии с приложением 6 к настоящему Решению. 

          В статью 10: 

          «Изменить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский в 2020г. 

             Сумму «988» заменить на сумму «986»; 

В статью 13: 

Приложение 8 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год” изложить в новой 

редакции, в соответствии с приложением N 8 к настоящему Решению. 

 

2. Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник» сельского поселения Большая Константиновка. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                  Д.А. Богатов 

 

Глава сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                Е.И. Платонова 

 

 Приложение 6     

 к Решению Собрания Представителей сельского   

 поселения  Большая Константиновка муниципального   

 района Кошкинский     

  от  24.01.2020г                       № 190    

        

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский на 2020  год 

Наименование ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей    

   Всего в том числе за счет  

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

21 0 00 00000 9 295 2 677    

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области"  

21 1 00 00000 1 133 0    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

21 1 00 

00000 

100 955 0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 1 00 

00000 

200 123 0    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 1 00 

00000 

300 40 0    

Межбюджетные трансферты 21 1 00 500 3 0    
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00000 

Иные бюджетные ассигнования 21 1 00 

00000 

800 12 0    

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области»  

21 2 00 00000 290 85    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

21 2 00 

00000 

100 80 80    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 2 00 

00000 

200 210 5    

Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса в 

сельском поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 

21 3 00 00000 127 0    

Иные бюджетные ассигнования 21 3 00 

00000 

800 127 0    

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального хозяйства 

в сельском поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области"  

21 4 00 00000 7 042 2 592    

Иные бюджетные ассигнования 21 4 00 

00000 

800 5     

Межбюджетные трансферты 21 4 00 

00000 

500 2 452     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 4 00 

00000 

200 4 585 2 592    

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

21 5 00 00000 631 0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 5 00 

00000 

200 630 0    

Межбюджетные трансферты 21 5 00 

00000 

500 1 0    

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

21 6 00 00000 72 0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

21 6 00 

00000 

200 72 0    

Непрограммные направления расходов  местного бюджета в 

области общегосударственных  вопросов и в сфере средств 

массовой информации 

99 0 00 00000 40 0    

Резервный фонд муниципальных образований 99 1 00 00000 10 0    

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 

00000 

800 10 0    

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района по переданным полномочиям органов 

местного самоуправления поселений на подготовку и проведение 

муниципальных выборов 

99 4 00 00000 30 0    

Межбюджетные трансферты 99 4 00 

00000 

500 30 0    

ИТОГО   9 335 2 677    

  

 

  Приложение 4     
  к Решению Собрания Представителей сельского поселения 
  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 
  от 24.01.2020г                        №  190  
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Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский на 2020 год  

         

Код 

главног

о 

распоря

дителя 

бюджет

ных 

средств 

Наименование главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения, раздела, подраздела, 

целевой статьи,  группы видов расходов 

Р

З 

ПР ЦСР ВР Сумма, в тыс. рублей  

      Всего в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений 

334 Общегосударственные вопросы 01 00    1 133 0  

334 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02   609 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

01 02 21 0 00 00000 609 0  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области"  

01 02 21 1 00 00000 609 0  

334 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 21 1 00 

00000 

100 609 0  

334 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04   483 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

01 04 21 0 00 00000 483 0  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области"  

01 04 21 1 00 00000 483 0  

334 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 21 1 00 

00000 

100 346 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 21 1 00 

00000 

200 123 0  

334 Иные бюджетные ассигнования 01 04 21 1 00 

00000 

800 12 0  

334 Межбюджетные трансферты 01 04 21 1 00 

00000 

500 2 0  

334 Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   30 0  

334 Непрограммные направления расходов  местного бюджета 

в области общегосударственных  вопросов и в сфере 

средств массовой информации 

01 07 99 0 00 00000 30 0  
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334 Межбюджетные трансферты, предоставляемые в 

бюджеты муниципального района по переданным 

полномочиям органов местного самоуправления 

поселений на подготовку и проведение муниципальных 

выборов 

01 07 99 4 00 00000 30 0  

334 Межбюджетные трансферты 01 07 99 4 00 

00000 

500 30 0  

334 Резервные фонды 01 11   10 0  

334 Непрограммные направления расходов  местного бюджета 

в области общегосударственных  вопросов и в сфере 

средств массовой информации 

01 11 99 0 00 00000 10 0  

334 Резервный фонд муниципальных образований 01 11 99 1 00 00000 10 0  

334 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 

00000 

800 10 0  

334 Другие общегосударственные вопросы 01 13 21 0 00 00000 1 0  

334 Межбюджетные трансферты 01 13 21 1 00 

00000 

500 1 0  

334 Национальная оборона 02 00   85 85  

334 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03   85 85  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

02 03 21 0 00 00000 85 85  

334 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  

в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

02 03 21 2 00 00000 85 85  

334 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

02 03 21 2 00 

00000 

100 80 80  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02 03 21 2 00 

00000 

200 5 5  

334 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00   205 0  

334 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   0 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

03 09 21 0 00 00000 0 0  

334 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  

в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

03 09 21 2 00 00000 0 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 21 2 00 

00000 

200 0 0  

334 Обеспечение пожарной безопасности 03 10   195 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

03 10 21 0 00 00000 195 0  
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334 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  

в сельском поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

03 10 21 2 00 00000 195 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 21 2 00 

00000 

200 195 0  

334 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14   10 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

03 14 21 0 00 00000 10 0  

334 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  

в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области»  

03 14 21 2 00 00000 10 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 21 2 00 

00000 

200 10 0  

334 Национальная экономика 04 00   2 275 876  

334 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   127 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

04 05 21 0 00 00000 127 0  

334 Подпрограмма "Развитие агропромышленного комплекса 

в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

04 05 21 3 00 00000 127 0  

334 Иные бюджетные ассигнования 04 05 21 3 00 

00000 

800 127 0  

334 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   986 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

04 09 21 0 00 00000 986 0  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

04 09 21 4 00 00000 986 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 21 4 00 

00000 

200 986 0  

334 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   1 162 876  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

04 12 21 0 00 00000 1 162 876  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

04 12 21 4 00 00000 1 162 876  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 12 21 4 00 

00000 

200 1 162 876  

334 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 00   4 874 1 716  

334 Коммунальное хозяйство 05 02   103 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

05 02 21 0 00 00000 103 0  
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334 Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

05 02 21 4 00 00000 103 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 21 4 00 

00000 

200 103 0  

334 Благоустройство 05 03   4 771 1 716  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

05 03 21 0 00 00000 4 771 1 716  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

05 03 21 4 00 00000 4 771 1 716  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 21 4 00 

00000 

200 2 314 1 716  

 Межбюджетные трансферты 05 03 21 4 00 

00000 

500 2 452   

334 Иные бюджетные ассигнования 05 03 21 4 00 

00000 

800 5   

334 Охрана окружающей среды 06 00   20 0  

334 Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05   20 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

06 05 21 0 00 00000 20 0  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

06 05 21 4 00 00000 20 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 05 21 4 00 

00000 

200 20 0  

334 Культура, кинематография 08 00   631 0  

334 Культура 08 01   631 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

08 01 21 0 00 00000 631 0  

334 Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

08 01 21 5 00 00000 631 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 21 5 00 

00000 

200 630   

334 Межбюджетные трансферты 08 01 21 5 00 

00000 

500 1   

334 Социальная политика 10 00   40 0  

334 Пенсионное обеспечение 10 01   40 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

10 01 21 0 00 00000 40 0  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области"  

10 01 21 1 00 00000 40 0  

334 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 21 1 00 

00000 

300 40 0  

334 Физическая культура и спорт 11 00   72 0  

334 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   72 0  
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334 Муниципальная программа сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области "Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

11 05 21 0 00 00000 72 0  

334 Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

11 05 21 6 00 00000 72 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 05 21 6 00 

00000 

200 72 0  

 ИТОГО     9 335 2 677  

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

от 24.01.2020г                        №  190 

 

Источники  

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района  Кошкинский  

на 2020 год 

 
Код 

админ

ист 

ратора 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения 

Сумма,  

тыс. рублей 

334 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

1 

334 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы РФ  

 

334 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

РФ в валюте РФ 

 

334 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

334 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

РФ бюджетами сельских поселений  в валюте РФ 

 

334 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

334 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

334 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов 

1 

334 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-9334 

334 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-9334 

334 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
-9334 

334 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов 

сельских поселений 

-9334 
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334 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9335 

334 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9335 

334 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  9335 

334 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

9335 

 
Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШЕНИЕ № 191     от  24.01. 2020 г. 

 

«О перспективном плане работы Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский 2020 год». 

 

 

Заслушав и обсудив предложенный Перспективный план работы Собрания Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год, Собрание Представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

 

РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Перспективный план работы Собрания Представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год. (Прилагается). 

 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                            Д. А. Богатов 

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                            Е. И. Платонова  

 

Приложение 1 

к решению Собрания представителей  

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

от  24.01.2020 г.  № 191 

ПЛАН 

работы Собрания  представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год 

 

 № 

п/п 

Наименование проекта нормативного правового 

акта 

Инициатор проекта 

нормативного правового 

акта 

Сроки 

рассмотрения 

Ответственна

я комиссия 

 

1 2 3 4 5 

Проекты нормативных правовых актов, планируемые к внесению на рассмотрение Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

1 О внесении изменений в Устав сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

2 О внесении изменений в решение Собрания 

представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский от 26.12.2019г.№ 186 “О принятии 

бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2020 год и 

плановый период 2021-2022 годов” 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

По 

необходимости 

 

Комиссия по 

бюджету, 

финансам, 

налогам и 

инвестиционно

й политике, 

Председатели 
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комиссий 

3 О внесении изменений и дополнений в отдельные 

нормативные правовые акты с целью приведения их 

в соответствие с действующим законодательством 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Соответствую

щие 

комиссии 

4 О признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов в соответствии с 

действующим законодательством 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Соответствую

щие 

комиссии 

5 Заключения по результатам публичных слушаний Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

По 

необходимости 

Администраци

я сельского 

поселения 

Депутаты 

6 Об утверждении плана работы Собрания 

представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский на 2020 год 

Собрание представителей 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

январь 

 

Депутаты 

7 Об утверждении отчета участкового 

уполномоченного инспектора о работе за 2019 год 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

январь 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

8 Об утверждении отчета Главы о результатах 

деятельности  Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка за 2019год 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

январь 

Председатели 

постоянных 

комиссий, 

Депутаты 

9 Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области за 2019 год 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Апрель 

Комиссия по 

бюджету, 

финансам, 

налогам и 

инвестиционно

й политике, 

Председатели 

комиссий 

10 О подготовке нормативных правовых актов, 

направляемых в Главное управление Правительства 

Самарской области  

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Апрель 

Председатели 

постоянных 

комиссий 

11 О проекте бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Ноябрь 

Комиссия по 

бюджету, 

финансам, 

налогам и 

инвестиционно

й политике, 

Председатели 

комиссий 

12 Об утверждении бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  на 2021 и плановый 

период 2022-2023 годов 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Декабрь 

Комиссия по 

бюджету, 

финансам, 

налогам и 

инвестиционно

й политике, 

Председатели 

комиссий 

13 О передаче Администрации муниципального района 

Кошкинский полномочий по решению отдельных 

вопросов местного значения 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Декабрь 

Соответствую

щие 

комиссии 

Вопросы, вносимые на рассмотрение Собрания Представителей сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкиснкий 

1 О санитарном состоянии и благоустройстве 

населенных пунктов сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Постоянно 

Комиссия по 

сельскому 

хозяйству, 

земельным 

отношениям и 

экологии 

2 О состоянии правопорядка на территории сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального 

Администрация 

сельского поселения 

 

Май 

Комиссия по 

образованию, 
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района Кошкинский Большая Константиновка медицине, 

культуре, 

спорту, 

социальной и 

молодежной 

политике 

3 О работе физической культуры и спорта на 

территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Июль 

Комиссия по 

образованию, 

медицине, 

культуре, 

спорту, 

социальной и 

молодежной 

политике 

4 О подготовке объектов соцкультбыта к работе в 

зимних условиях на территории сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Сентябрь 

Комиссия по 

образованию, 

медицине, 

культуре, 

спорту, 

социальной и 

молодежной 

политике 

5 Об организации культурно-массовой работы с 

населением сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Сентябрь 

Комиссия по 

образованию, 

медицине, 

культуре, 

спорту, 

социальной и 

молодежной 

политике 

6 О мероприятиях по взысканию недоимки по 

местным налогам, задолженности по пеням и 

штрафам по налогам 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

 

Октябрь-Ноябрь 

Комиссия по 

бюджету, 

финансам, 

налогам и 

инвестиционно

й политике 

Заседания, собрания, публичные слушания, семинары и другие мероприятия 

1 Заседания Собрания представителей  По планам 

комиссий 

Председатели 

комиссий 

2 Публичные слушания о внесении изменений  в Устав 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

  

По необходимости 

 

Председатели 

комиссий 

3 Публичные слушания по проекту  бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов 

  

Ноябрь 

 

Председатели 

комиссий 

4 Встреча с избирателями в округах  постоянно Депутаты 

5 Прием граждан (избирателей) по личным вопросам 

(по графику) 

 Каждый вторник 

 с 9-00 – 12-00 

 

по отдельному 

графику 

Председатель 

Собрания 

представителей 

 

Депутаты 

Собрания 

Представителе

й сельского 

поселения 

6 Публикация в газете «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка»  решений Собрания 

представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский и других муниципальных актов, 

подлежащих обязательному обнародованию 

 постоянно  

Председатели 

комиссий 
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Организация работы Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский на 2018 год 

1 Заседания Собрания Представителей Председатель Собрания 

Представителей, депутаты 

2 Заседания постоянных комиссий Председатели постоянных комиссий 

3 Изучение действующего законодательства в области местного самоуправления Глава поселения, депутаты 

4 Прием граждан (избирателей) Глава поселения, депутаты 

5 Участие в районных и областных мероприятиях  Глава поселения, депутаты 

6 Участие в мероприятиях, проводимых в поселении Глава поселения, депутаты 

7 Участие на совещаниях, семинарах, “круглых столах”. Проводимых Собранием 

представителей района 

Глава поселения, депутаты 

8 Планирование работы Собрания представителей и постоянных комиссий Глава поселения, председатели 

комиссий, депутаты 

9 Подготовка проектов решений Собрания представителей на очередном заседании Глава поселения 

10 Анализ и подготовка отчета работы Собрания представителей Глава поселения, председатели 

комиссий, депутаты 

11 Обнародование принятых решений в соответствии с Уставом сельского поселения 

Большая Константиновка 

Глава поселения, председатели 

комиссий, депутаты 

12 Заключение соглашений по передаче осуществления части полномочий с 

Администрацией муниципального района Кошкинский 

Глава поселения 

 

 

Председатель Собрания Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский                                           Д. А. Богатов  
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