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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 № 3 от 28.02.2020 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 7  от  31.01. 2020 г 

Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда администрации 

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с  ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 21 

декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  Администрация  сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке расходования средств резервного фонда 

Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением и 

ликвидацией чрезвычайных ситуаций (далее – резервный фонд). 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 06.12.2013 №43 «Об 

утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

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

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

сельского поселения Большая  Константиновка.  

 

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

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка                                             Е.И.Платонова 

 

Утверждено Постановлением Администрации 

сельского поселения Большая Константиновка 

от   31.01.2020г.              № 7 

П О Л О Ж Е Н И Е 
о порядке расходования средств резервного фонда Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на финансовое обеспечение 

мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных ситуаций 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке расходования средств резервного фонда Администрации сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области  на 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией чрезвычайных 

ситуаций (далее – резервный фонд ) разработано в с соответствии со статьей 81 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 
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1.2. Резервный фонд для ликвидации чрезвычайных ситуаций создается в расходной части местного 

бюджета заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Размер резервного фонда формируется исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных 

ситуаций (их последствий) и устанавливается при утверждении местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2. Направления использования средств резервного фонда  

Средства резервного фонда Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других   чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия  

3. Цели расходования средств резервного фонда  

Средства резервного фонда расходуются на мероприятия, связанные с ликвидацией последствий 

чрезвычайных ситуаций, в том числе: 

а) проведение аварийно-спасательных работ; 

б) проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства, социальной сферы, транспортной инфраструктуры, связи и сельского хозяйства, находящихся 

в собственности органов местного самоуправления муниципальных образований сельского поселения, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, включая разработку проектно-сметной 

документации на восстановительные работы; 

в) закупку, организацию кратковременного хранения и доставку материальных ресурсов для 

первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан. 

4. Условия предоставления средств из резервного фонда  

Финансирование мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда 

производится в тех случаях, когда угроза возникновения или возникшая чрезвычайная ситуация 

достигла таких масштабов, при которых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

недостаточно собственных средств предприятий, учреждений и организаций (далее – организации), а 

также страховых фондов и других источников.  

Возмещение расходов местного бюджета, связанных с ликвидацией последствий чрезвычайных 

ситуаций, произошедших по вине юридических или физических лиц, осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством. 

5. Порядок принятия решения о выделении средств из резервного фонда  

В случае недостаточности средств, находящихся в распоряжении организаций, главных распорядителей 

и получателей средств местного бюджета, руководители организаций не позднее 5 дней с даты 

возникновения чрезвычайной ситуации обращаются в администрацию сельского поселения с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда, содержащей размер и обоснование запрашиваемых средств и 

цель их использования. 

В обращении должны быть указаны: 

— данные о количестве пострадавших людей (погибших или получивших ущерб (вред), причиненный 

их здоровью); 

— размер материального ущерба и объемы материальных ресурсов, направленные на предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций; 

— размер выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной ситуации финансовых средств 

организаций и местного бюджета с указанием свободного остатка финансовых средств 

соответствующего бюджета по состоянию на дату чрезвычайной ситуации, в том числе резервного 

фонда, страховых фондов и иных источников. 

Обращение, в котором отсутствуют указанные сведения, возвращается без рассмотрения. 

По поручению Главы сельского поселения Большая Константиновка или председателя комиссии 

сельского поселения по ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности (далее — 

Комиссия) финансовый орган с участием других заинтересованных служб в 5 — дневный срок со дня 

подписания этого поручения готовит в установленном порядке документы, обосновывающие размер 

запрашиваемых бюджетных ассигнований для вынесения на заседание Комиссии вопроса о 

предоставлении средств из резервного фонда на финансовое обеспечение мер по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 

В период подготовки документов на заседание Комиссии, организации и орган местного 

самоуправления, обратившиеся с просьбой о выделении средства из резервного фонда, представляют в 

администрацию  сельского поселения Большая Константиновка документы, подтверждающие факт 
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произошедшей чрезвычайной ситуации, обосновывающие необходимость выделения бюджетных 

ассигнований и размер запрашиваемых средств (далее — обосновывающие документы), включая 

сметно-финансовые расчеты, данные о размере материального ущерба, размере израсходованных на 

ликвидацию чрезвычайной ситуации средств организаций, соответствующих бюджетов, страховых 

фондов и иных источников, о наличии собственных резервов финансовых ресурсов, а также в случае 

необходимости – заключения комиссии, экспертов и т.д.  

В администрацию сельского поселения Большая Константиновка представляются следующие 

обосновывающие документы: 

— протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям организации, органа местного 

самоуправления с предложением о введении режима чрезвычайной ситуации; 

— протокол заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям организации, органа местного 

самоуправления об отмене режима чрезвычайной ситуации; 

— решение Главы сельского поселения о введении режима повышенной готовности или режима 

чрезвычайной ситуации, где определяются 5 вопросов в соответствии с п. 25 постановления 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 

— акты обследования на каждый поврежденный объект с указанием характера и объемов разрушений 

(повреждений); 

— при проведении аварийно-спасательных работ представляются договоры, счета-фактуры с 

приложением расчетов произведенных затрат; 

-сметные локальные расчеты на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ по 

каждому объекту (в качестве приложения к акту обследования); 

-стоимостные ведомости материалов, необходимых для проведения первоочередных аварийно-

восстановительных работ (в качестве приложения к локальным сметным расчетам);  

— основные сведения о прямом материальном ущербе;  

— справки страховых организаций; 

— справка государственного учреждения «Джанкойская метеорологическая станция» о факте 

стихийного гидрометеорологического явления; 

— акт расследования причины аварии, составленный администрацией поселения, обосновывающий 

чрезвычайную ситуацию техногенного характера; 

— акт о пожаре, составленный руководителем тушения пожара подразделения Государственной 

противопожарной службы; 

— постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное органом дознания 

государственного пожарного надзора Федеральной противопожарной службы (в качестве приложения к 

акту о пожаре); 

— выписка из реестра муниципальной собственности с указанием порядкового номера, года ввода в 

эксплуатацию и собственника пострадавшего объекта; 

— фотодокументы (на оборотной стороне указывается наименование объекта, поврежденного в 

результате чрезвычайной ситуации, населенного пункта, в котором расположен поврежденный объект, 

вид чрезвычайной ситуации, дата ее возникновения. Указанные сведения заверяются главой сельского 

поселения Большая Константиновка .  

Если обратившаяся в Администрацию сельского поселения Большая Константиновка с просьбой о 

выделении средств из резервного фонда Администрация сельского поселения (организация) в течение 5 

дней не представила обосновывающие документы, финансовый орган сельского поселения докладывает 

об этом главе администрации сельского поселения Большая Константиновка или председателю 

Комиссии и вопрос об оказании помощи не рассматривается. 

Координацию подготовки и контроль за своевременным представлением обосновывающих документов, 

обобщение и экспертизу представленных обосновывающих документов осуществляет ответственный 

секретарь Комиссии.  

При отрицательных результатах экспертизы обосновывающих документов организации в течение 3 

рабочих дней вносят соответствующие изменения в обосновывающие документы с учетом полученных 

замечаний. 

При принятии Комиссией решений о выделении средств из резервного фонда, сектор по финансам и 

бухгалтерскому учету, другими заинтересованными структурными подразделениями, вносит 

соответствующие предложения в Администрацию сельского поселения Большая Константиновка в 

форме проекта распоряжения Администрации о выделении денежных средств. 
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Финансирование последующих мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате 

чрезвычайной ситуации, осуществляется за счет собственных средств организаций, средств 

соответствующих бюджетов и других источников. 

В случае принятия Главой сельского поселения Большая Константиновка  и (или) Комиссией решения 

об отказе в выделении средств из резервного фонда специалист по ГО и ЧС в течение 2 рабочих дней 

уведомляет об этом заявителя. 

6. Основание для выделения средств из резервного фонда. 

Основанием для выделения средств из резервного фонда является распоряжение администрации 

сельского поселения Большая Константиновка.  

В распоряжении в обязательном порядке указывается получатель (получатели) средств, размер 

выделяемых бюджетных ассигнований, их целевое назначение, лица, ответственные за целевое 

использование средств, срок представления в Администрацию сельского поселения Большая 

Константиновка  отчета о целевом использовании средств, должностное лицо, на которое возложен 

контроль за исполнением данного распоряжения. 

Проект распоряжения Администрации о выделении средств из резервного фонда в обязательном 

порядке подлежит согласованию с Бухгалтерией Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка, выделяющего средства из резервного фонда. Согласование проводится только после 

представления заинтересованными организациями соответствующих сметно-финансовых расчетов. 

Подготовка проекта распоряжения Администрации осуществляется в срок не более 2 рабочих дней с 

даты протокольного решения Комиссии.  

Использование средств резервного фонда на цели, не предусмотренные распоряжением Администрации, 

не допускается. 

7. Осуществление контроля за целевым использованием средств резервного фонда. 

Администрация сельского поселения и организации, в распоряжение которых выделены средства 

резервного фонда, несут ответственность за целевое использование этих средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, и в срок, определенный распоряжением 

Администрации сельского поселения Большая Константиновка представляют бухгалтеру 

администрации сельского поселения Большая Константиновка  отчет об использовании средств 

резервного фонда по установленной форме. 

Контроль за выделением средств из резервного фонда и представлением отчетов об их целевом 

использовании осуществляет Бухгалтерия  Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка . 

Средства резервного фонда, предоставленные в соответствии с распоряжением Администрации 

сельского поселения Большая Константиновка , подлежат использованию в течение финансового года 

для исполнения расходных обязательств по предназначению.  

Средства резервного фонда подлежат возврату в местный бюджет в случаях установления их нецелевого 

использования либо частичного их использования в пределах фактической потребности (экономия). 

При отсутствии или недостаточности средств резервного фонда Администрация сельского поселения 

Большая Константиновка , вправе обратиться в установленном порядке в Правительство Самарской 

области, Администрацию Кошкинского муниципального района с просьбой о выделении бюджетных 

ассигнований из областного, районного резервных фондов. 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 8  от  31.01. 2020 г 

 

О подготовке проекта изменений в Генеральный план  

сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области 

 

В соответствии с частью 2 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения  Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, постановляю: 

1. Подготовить проект изменений в Генеральный план сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, 
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утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

09.12.2013 № 117, (далее – проект изменений в Генеральный план), в части 

изменения границы населенного пункта или границ населенных пунктов с целью 

исключения их пересечения с границами земельных участков, границами 

муниципальных образований, границами территориальных зон (за исключением 

случаев, установленных Федеральным законом № 218-ФЗ), иных препятствий для 

внесения сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН. 

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке изменений в 

Генеральный план в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению. 

3. Предложения заинтересованных лиц связанные с пересечением границ земельных 

участков с границей населенного пункта принимаются в срок до 01 июня 2020 года 

по адресу Самарская область, Кошкинский район, с. Большая Константиновка, ул. 

Центральная, д. 60 либо по адресу электронной почты akonstantinovka@mail.ru. 

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

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка» и разместить на официальном сайте  муниципального 

района Кошкинский, подсайте сельского поселения Большая  Константиновка 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

 Большая Константиновка                                   Е.И.Платонова    

 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский  Самарской области  

от 31.01. 2020 года      №8 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в генеральный план 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области (далее также – проект изменений в генеральный план) 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения 

работ 

1. Разработка проекта изменений в 

генеральный план  

Исполнитель по 

контракту  

До 28.07.2020 

2. Размещение изменений в генеральный 

план во ФГИС ТП  

Администрация 

сельского поселения 

До 01.08.2020 

3. Согласование проекта изменений в 

генеральный  план с уполномоченными 

органами государственной власти  

Администрация 

сельского поселения 

До 02.11.2020 

4. Проведение общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту 

изменений в генеральный план  

Администрация 

сельского поселения  

До 30.10.2020 

5. Доработка проекта изменений в 

генеральный план с учетом замечаний, 

поступивших по результатам 

согласования с уполномоченными 

органами, а также по результатам 

публичных слушаний 

Исполнитель по 

контракту 

До 04.11.2020 

6. Утверждение проекта изменений в 

генеральный план  

Собрание 

представителей 

сельского поселения  

До 07.11.2020  

7. Опубликование утверждѐнных изменений 

в генеральный план  

Глава сельского 

поселения  

В течение 10 дней со 

дня утверждения 

изменений в 

генеральный план 
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Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 9  от  10.02.2020 г 

 

 Об участии в конкурсном отборе 

общественных проектов в рамках 

государственной программы 

Самарской области «Поддержка 

инициатив населения 

муниципальных образований в 

Самарской области» на 2017-2025 

годы  

 

 

 

        В соответствии с Постановлением Правительства Самарской области от 17.05.2017 года №323 «Об 

утверждении государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы и внесении изменений в 

Постановление Правительства Самарской области от 30.12.2011 №912 «Об установлении общих 

требований к предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

Самарской области, а также порядка формирования перечня расходных обязательств муниципальных 

образований в Самарской области, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования которых предоставляются 

субсидии из областного бюджета»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Принять участие в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований 

в Самарской области» на 2017-2025 годы с общественным проектом села Большая 

Константиновка сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  «Приобретение музыкальной аппаратуры в сельский дом 

культуры села Большая Константиновка».  

2. Оформить заявку на участие в конкурсном отборе общественных проектов  

    и подать в конкурсную комиссию по проведению конкурсного отбора     

   общественных проектов до 1 марта 2020 года. 

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка 

муниципального района  

Кошкинский                                                                Е.И. Платонова 

 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШЕНИЕ № 193     от  28.02. 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. 
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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 ―9334‖ заменить суммой ―9534‖ 

          общий объем расходов – сумму ―9335‖ заменить суммой ―9535‖ 

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 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 4     

  к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

  от 28.02.2020г                        №  193  

         

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский на 2020 год  

         

Код 

главного 

распоряд

ителя 

бюджетн

ых 

средств 

Наименование главного распорядителя средств 

бюджета сельского поселения, раздела, подраздела, 

целевой статьи,  группы видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР Сумма, в тыс. 

рублей 

 

      Всего в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений 

334 Общегосударственные вопросы 01 00    1 332 150  

334 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02   609 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" 

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  

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 200 150  

334 Межбюджетные трансферты 01 13 21 1 00 

00000 

500 0 0  
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 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 13 21 4 00 

00000 

200 200 150  

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  

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  
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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" 

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   2 148 876  

334 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   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"  

04 05 21 0 00 00000 0 0  

334 Подпрограмма "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области"  

04 05 21 3 00 00000 0 0  

334 Иные бюджетные ассигнования 04 05 21 3 00 

00000 

800 0 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   4 724 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   4 621 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 4 621 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 4 621 1 716  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 21 4 00 

00000 

200 2 159 1 716  

 Межбюджетные трансферты 05 03 21 4 00 

00000 

500 2 452   

334 Иные бюджетные ассигнования 05 03 21 4 00 

00000 

800 10   

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   909 0  

334 Культура 08 01   909 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 909 0  

334 Подпрограмма "Развитие культуры в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области"  

08 01 21 5 00 00000 909 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 21 5 00 

00000 

200 908   

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  
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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  

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     9 535 2 827  

 

 Приложение 6     

 к Решению Собрания Представителей сельского   

 поселения  Большая Константиновка муниципального   

 района Кошкинский     

  от  28.02.2020г                       № 193    

        

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 9 495 2 827    

Подпрограмма "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

21 1 00 00000 1 332 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 

00000 

500 202 0    

Иные бюджетные ассигнования 21 1 00 

00000 

800 12 0    
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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 0 0    

Иные бюджетные ассигнования 21 3 00 

00000 

800 0 0    

Подпрограмма "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области"  

21 4 00 00000 6 892 2 742    

Иные бюджетные ассигнования 21 4 00 

00000 

800 10     

Межбюджетные трансферты 21 4 00 

00000 

500 2 452     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 4 00 

00000 

200 4 430 2 742    

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

21 5 00 00000 909 0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 5 00 

00000 

200 908 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   9 535 2 827    

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

от 28.02.2020г                        №  193  

 

 

Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района  Кошкинский 

на 2020 год 
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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 
-9534 

334 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-9534 

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

бюджетов 

-9534 

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

бюджетов сельских поселений 

-9534 

334 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 9535 

334 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 9535 

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

бюджетов  

9535 

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

бюджетов сельских поселений 

9535 
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