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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 № 4 от 16.03.2020 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 11  от  05.03. 2020 г 

 

О признании утратившим силу постановления 

Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 30.12.2016г. № 41  

«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и 

внутреннего финансового аудита главными распорядителями средств местного бюджета,  

главными администраторами доходов местного бюджета, главными администраторами источников  

финансирования дефицита местного бюджета» 

 

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области в соответствие с 

действующим законодательством, в соответствии с пунктом 5 статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 30.12.2016г. № 41  «Об 

утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами доходов 

местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного 

бюджета». 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

района Кошкинский подсайте сельского поселения Большая Константиновка в сети Интернет, а также в 

газете «Вестник сельского поселения Большая Константиновка». 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

  

Глава сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                       Е.И. Платонова 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 12  от  11.03. 2020 г 

 

Об определении единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области 
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 В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях реализации пункта 

28 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Администрация 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области Общество с 

ограниченной ответственностью «САМРЭК-Эксплуатация». 

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

Константиновка» и на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского 

поселения Большая Константиновка.   

3. Контроль  над выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.  

  

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка                                                     Е.И. Платонова 

 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 13  от  12.03.2020 г 

 

« О мерах по сохранению автомобильных 

дорог  местного значения в границах 

сельского поселения Большая Константиновка 

в весенний период 2020 года». 

 

             В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом Российской Федерации от 08.11.2007года  № 257–ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной 

деятельности  в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 10.12.1995г № 196-ФЗ  

«О безопасности дорожного движения», в целях  обеспечения сохранности дорог, безопасности 

дорожного движения, а также в связи со снижением  несущей способности конструкций дорожного 

полотна в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий, Администрация 

сельского поселения Большая Константиновка ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Ввести временное ограничение на период с 12 марта по 20 апреля 2020 года на проезд транспортных 

средств, имеющих осевую нагрузку на каждую ось более 7,0 тонн, по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения в границах сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский, имеющим  твердое покрытие ( цементное, асфальтобетонное, 

щебеночное, гравийное), а также проселочным и полевым дорогам. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

    - на пассажирские перевозки автобусами; 

    - на перевозки продуктов питания, лекарственных препаратов, животных,  

      топлива, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; 

   - на перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий  

      стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций.  

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

Константиновка». 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения 

Большая Константиновка                                    Е.И. Платонова 
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Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 14  от  12.03.2020 г 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский от 01.11.2019 года №41 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

 

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский от 01.11.2019 года №41 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкински муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее-

Административный регламент) следующие изменения: 

        1.1. Во втором абзаце пункта 2.4.1  Административного регламента слова 

«10 дней со дня поступления заявления о предоставлении разрешения.» заменить словами «чем через 

семь рабочих дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования.». 

      1.2. В абзаце первом пункта 2.6 Административного регламента слова «заявитель самостоятельно 

представляет в Комиссию или в МФЦ заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования, » заменить словами «физическое или юридическое лицо, заинтересованное в 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее - разрешение на условно разрешенный вид использования), 

направляет заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования в 

Комиссию. Заявление о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования может 

быть направлено в форме электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии 

с требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", ». 

    1.3. Подпункт 3 пункта 5.5. Административного регламента  изложить в следущей редакции: 

           « 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги» 

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

Константиновка». 

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

     4. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава   сельского поселения 

 Большая Константиновка                                                    Е.И.Платонова 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 15  от  12.03.2020 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский от 01.11.2019 года № 42 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский  

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  Постановление Администрации ельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский от 01.11.2019года № 42 «Об утверждении административного 

регламента предоставления администрацией сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства»  (далее-Административный регламент) следующие изменения: 

          1.1. Абзац первый п.2.6. Административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - 

разрешение на условно разрешенный вид использования), направляет заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования в Комиссию. Заявление о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования может быть направлено в форме электронного 

документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи".  Заявление  подается по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Административному регламенту, которое должно содержать следующую 

информацию:». 

         1.2. В пункте 2.6. Административного регламента  слова «кадастровый паспорт земельного участка 

и технический план 

объекта капитального строительства, для которых испрашивается условно 

разрешенный вид использования, отклонение от предельных параметров, 

либо нотариально заверенные копии указанных документов, нотариально заверенные копии 

правоустанавливающих документов, удостоверяющих права заявителя на земельный участок и объект 

капитального строительства, для которых испрашивается условно разрешенный вид использования, 

отклонение от предельных параметров» исключить. 

         1.3. Подпункт 3 пункта 5.5. Административного регламента  изложить в следущей редакции: 

           « 3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной услуги». 

         1.4. Дополнить Административный регламент  разделом «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги» следующего содержания: 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют. 

В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях: 

- отсутствия правовых оснований у заявителя (представителя заявителя) подавать заявление и пакет 

документов на предоставление муниципальной услуги; 

- несоответствия испрашиваемого разрешения требованиям технических регламентов; 

- отсутствия указания в заявлении о предоставлении разрешения на отклонение от параметров 

конкретных минимальных размеров земельных участков либо их конфигурации, инженерно-

геологических или иных характеристик земельных участков, неблагоприятных для застройки; 

- обращения заявителя за муниципальной услугой в неуполномоченный орган; 

- поступления уведомления о выявлении самовольной постройки от исполнительного органа 

государственной власти, должностного лица, государственного учреждения или органа местного 

самоуправления, указанных в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в отношении земельного участка, на котором расположена такая постройка, или в отношении такой 

постройки до ее сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями, за исключением 

случаев, если по результатам рассмотрения данного уведомления органом местного самоуправления в 

исполнительный орган государственной власти, должностному лицу, в государственное учреждение или 

орган местного самоуправления, которые указаны в части 2 статьи 55.32 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации и от которых поступило данное уведомление, направлено уведомление о том, 
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что наличие признаков самовольной постройки не усматривается либо вступило в законную силу 

решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований о сносе самовольной постройки или ее 

приведении в соответствие с установленными требованиями; 

- ненадлежащего оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя, в том числе ненадлежащего 

оформления заявления (при отсутствии сведений о заявителе, подписи заявителя, несоответствие 

приложенных документов документам, указанным в заявлении, неразборчивость написанного (при 

заполнении заявления от руки прописными буквами), а также наличие специально не оговоренных 

подчисток, приписок и исправлений в документах, прилагаемых к заявлению, обязанность по 

представлению которых возложена на заявителя; 

- выявление недействительности квалифицированной подписи при обращении за получением 

муниципальной услуги в электронной форме.». 

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

Константиновка». 

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

       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского поселения Большая  

Константиновка муниципального района  

Кошкинский                                                                                                Е. И. Платонова 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 16  от  16.03.2020 

   «Об утверждении оценки эффективности 

муниципальной программы сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области» на 2019-2021 годы»  за 2019 год 

 

 

 

                 В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 

Постановлением администрации сельского поселения  Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 30.09.2016 № 26 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и проведения  оценки эффективности муниципальных программ  сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области,  Администрация 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую оценку эффективности муниципальной программы сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области » на  2019-2021 

годы»  за 2019 год. 

     2.  Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

района Кошкинский Самарской области в сети  Интернет, на подсайте сельского поселения Большая 

Константиновка (http://kadm63.ru/Selo/Konstantinovka/index.php). 

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

         4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельского поселения  Большая Константиновка 

 муниципального района Кошкинский                                                        Е.И.Платонова 

                              Утверждено 

           постановлением администрации сельского поселения 
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                                                                         Большая Константиновка   муниципального                         

района   Кошкинский Самарской области    

                     от  16.03.2020 №  16   

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 годы» 

за 2019 год 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с методикой, 

утвержденной постановлением Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 30.09.2016 № 26 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ 

сельского поселения Орловка муниципального района Кошкинский Самарской области». 

 Оценка эффективности муниципальной программы произведена с учетом следующих составляющих: 

– степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач)  

муниципальной программы (оценка результативности); 

– степень полноты использования бюджетных ассигнований к запланированному уровню (оценка 

полноты использования бюджетных ассигнований); 

– эффективность использования бюджетных ассигнований (оценка экономической эффективности 

достижения результатов); 

– эффективность реализации муниципальной программы. 

1. Расчет результативности по каждому индикатору и показателю  муниципальной программы 

проводится по формуле: 

Еi=Тй / ТМ х 100, где: 

Еi – степень достижения - индикатора и показателя; 

Тй – фактическое значение индикатора и показателя; 

ТМ – установленное целевое значение индикатора и показателя. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование целей, 

индикаторов, задач, показателей 

муниципальной программы 

Запланированное 

значение 

индикатора и 

показателя в 

отчетном году, ТМ 

Фактическое 

значение индикатора 

и показателя в 

отчетном году, Тй 

Степень 

достижения  - 

индикатора и 

показателя, 

Еi=Тй / ТМ х 

100, % 

Подпрограмма 1 «Муниципальное управление в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 

годы 

1 

Удельный вес собственных 

доходов в общих доходах 

бюджета поселения, % 

26,8 28,7 107,1 

2 

Соотношение расходов на 

содержание аппарата 

управления сельского поселения 

к общему объему собственных 

доходов, % 

63,8 66,5 104,2 

Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 

– 2021 годы 

1 
Динамика сокращения 

деструктивных событий, % 
100,0 100,0 100,0 

2 
Анализ качественного состава и 

качественного состояния 
100,0 100,00 100,0 
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призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их 

эффективного использования в 

интересах обороны страны и 

безопасности государства, % 

Подпрограмма 3 «Развитие агропромышленного комплекса в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 

годы 

1 

Анализ количества коров у 

граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство на 

территории Самарской области, 

учтенных в похозяйственной 

книге, % 

100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 4 «Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 

– 2021 годы 

1 

Удельный вес дорог с твердым 

покрытием в общей 

протяженности дорог местного 

значения в пределах поселения, 

% 

7,2 7,8 108,3 

2 

Обеспеченность населения 

централизованным 

водоснабжением, % 

6,0 6,0 100,0 

3 

Благоустройство территории 

сельского поселения и 

улучшение экологической 

обстановки, % 

100,0 100,0 100,0 

Подпрограмма 5 «Развитие культуры в сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 годы 

1 Доля населения, участвующего в 

культурно-досуговых 

мероприятиях, % 

76,0 76,0 100,0 

Подпрограмма 6 «Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2019 – 2021 

годы 

1 Доля населения, систематически 

занимающегося физической 

культурой и спортом, % 

9,5 8,0        84,2 

 Итого (Е = Еi / п х 100)   100,4 

 

2. Расчет степени полноты использования бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию 

программы, производится  по следующей формуле: 

П = ЗФ / ЗП х 100, где: 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

ЗФ – фактическое использование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 

отчетном году; 

ЗП – запланированные бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном 

году  

 

 

№ 

Наименование мероприятий 

программы 

Запланированные 

бюджетные 

Фактическое 

использование 

Полнота 

использования 
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п/п ассигнования на 

реализацию 

муниципальной 

программы в 

отчетном году, ЗП, 

тыс. руб. 

бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы в 

отчетном году, ЗФ, 

тыс. руб. 

бюджетных 

ассигнований, 

П = ЗФ / ЗП х 

100, % 

1 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

Главы 

564,0 564,0 100,0 

2 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

Администрации 

364,0 364,0 100,0 

3 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Переданные 

полномочия по исполнению 

бюджета 

3,0 3,0 100,0 

4 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Выплата 

доплат к трудовой пенсии 

лицам, замещавшим 

муниципальные должности 

36,0 36,0 100,0 

5 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

иные мероприятия по другим 

12,0 12,0 100,0 
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общегосударственным 

вопросам 

6 

Подпрограмма 1 

«Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

реализацию мероприятий по 

улучшению материально-

технической базы органов 

местного самоуправления 

445,0 443,0 99,6 

7 

Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы по 

пожарной безопасности 

141,0 141,0 100,0 

8 

Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы 

бюджета на организацию 

деятельности добровольной 

народной дружины 

- - - 

9 

Подпрограмма 2 

«Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка в 

сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Выполнение 

мероприятий по анализу 

качественного состава и 

82,0 82,0 100,0 
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качественного состояния 

призывных и 

мобилизационных людских 

ресурсов для их эффективного 

использования в интересах 

обороны страны и 

безопасности государства 

10 

Подпрограмма 3 «Развитие 

агропромышленного комплекса 

в сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Возмещение 

затрат в связи с 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции гражданам, 

ведущим личное подсобное 

хозяйство в части расходов на 

содержание коров 

127,0 127,0 100,0 

11 

Подпрограмма 3 «Развитие 

агропромышленного комплекса 

в сельском поселении Большая 

Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Уничтожение 

карантинных сорняков на 

территории сельских 

поселений 

103,0 103,0 100,0 

12 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

дорожного хозяйства 

1417,0 580,0 41,0 

13 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Поддержка 

общественных проектов 

1280,0 1279,0 99,9 

14 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

19,0 19,0 100,0 
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муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

коммунального хозяйства 

15 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

благоустройство территории 

сельского поселения 

2274,0 2274,0 100,0 

16 

Подпрограмма 4 «Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Расходы на 

охрану окружающей среды в 

сельском поселении 

2,0 2,0 100,0 

17 

Подпрограмма 5 «Развитие 

культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Содержание 

учреждений культуры 

677,0 677,0 100,0 

18 

Подпрограмма 5 «Развитие 

культуры в сельском поселении 

Большая Константиновка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Переданные 

полномочия по исполнению 

бюджета 

1,0 1,0 100,0 

19 

Подпрограмма 6 «Развитие 

физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большая 

Константиновка  

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 годы 

Мероприятие: Проведение 

мероприятий по физической 

культуре и спорту 

54,0 54,0 100,0 

 Итого (П) 7601,0 6761,0 88,9 

3. Расчет эффективности использования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы производится по следующей формуле: 
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БЭ = Е / П х 100, где: 

БЭ – эффективность использования бюджетных ассигнований; 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

Е – результативность реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 
Наименование 

муниципальной программы 

Результативность 

реализации 

муниципальной 

программы, Е 

Полнота 

использования 

бюджетных 

ассигнований, П 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований,    БЭ 

= Е / П х 100, % 

1 

«Социально-экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая Константиновка 

муниципального района  

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 

годы»  

100,4 88,9 112,9 

4. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится по следующей формуле: 

Э = Е + П + БЭ, где: 

Э – эффективность реализации муниципальной программы; 

Е– результативность реализации муниципальной программы; 

П – полнота использования бюджетных ассигнований; 

БЭ – эффективность использования бюджетных средств 

 

Наименование 

муниципальной 

программы 

Результативност

ь реализации 

муниципальной 

программы, Е 

Полнота 

использования 

бюджетных 

ассигнований, 

П 

Эффективность 

использования 

бюджетных 

ассигнований,    

БЭ = Е / П х 100 

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы,      

Э = Е + П + БЭ, 

% 

«Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального района  

Кошкинский Самарской 

области» на 2019 – 2021 

годы» 

100,4 88,9 112,9 302,2 

 

В результате расчетов эффективность реализации муниципальной программы составила – 302,2 %, что 

соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы. 

 

Глава сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области:                                   

   

Платонова Е.И. 

 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 
 

РЕШЕНИЕ № 194     от  11.03. 2020 г. 

О предварительном одобрении проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Большая Константиновка 
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муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 

слушания 

 

В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

 

Собрание представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

1.  Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» (приложение к настоящему решению). 

2.  В целях обсуждения проекта решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» провести на территории сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области публичные слушания в соответствии с Порядком организации и 

проведения публичных слушаний в сельском поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

03.03.2010 № 36. 

3.  Срок проведения публичных слушаний составляет 20 (двадцать) дней с 23 марта 2020 года по 11 

апреля 2020 года. 

4.  Обсуждение проекта решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области», а также учет представленных жителями поселения и иными заинтересованными лицами 

замечаний и предложений по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 03.03.2010 № 36. 

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

настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

6.  Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 446814, 

Самарская область, Кошкинский район, село Большая Константиновка, ул. Центральная, д. 60. 

7.  Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу обсуждения проекта решения 

Собрания представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области» состоится 25 марта 2020 

года в 19.00 часов по адресу: 446814, Самарская область, Кошкинский район, село Большая 

Константиновка, ул. Центральная, д. 60. 

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

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский по вопросу публичных слушаний, Главу сельского поселения Е.И. 

Платонову. 

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

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

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

предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

10.  Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 8 апреля 2020 года. 
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11.  Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» (приложение к настоящему решению).  

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

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                          Д.А. Богатов  

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Е.И. Платонова 

 

 

Приложение 

к решению Собрания представителей 

сельского поселения  

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от «11» марта 2020 г. № 194 

 

ПРОЕКТ 

 

  РЕШЕНИЕ 

 

     «___»  __________ 2020 г.                                                 № ____ 

 

 

О внесении изменений в Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский  

Самарской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах 

публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» от __________ 2020 года,  

Собрание представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в Устав сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, принятый решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 17.07.2014 № 134 (далее – Устав): 

1) в статье 7 Устава: 

а) пункт 22 после слов «утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения 

документации по планировке территории,» дополнить словами «выдача градостроительного плана 

земельного участка, расположенного в границах поселения,»; 

б) в пункте 39 слова «государственном кадастре недвижимости» заменить словами «кадастровой 

деятельности»; 

2) подпункт 5 пункта 1 статьи 10 Устава признать утратившим силу; 
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3) пункт 6 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«6. Сход граждан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей населенного пункта. В случае, если в населенном пункте 

отсутствует возможность одновременного совместного присутствия более половины обладающих 

избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с настоящим 

Уставом проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о 

проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на последующих 

этапах участия в голосовании не принимают. Решение такого схода граждан считается принятым, если 

за него проголосовало более половины участников схода граждан.»; 

4) в статье 38 Устава:  

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 38. Основания досрочного прекращения полномочий и меры ответственности депутата 

Собрания представителей поселения»;  

б) подпункт 10.1 пункта 1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 

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

Федерации»; 

в) дополнить пунктом 3 следующего содержания:  

«3. Порядок принятия решения о применении к депутату Собрания представителей поселения мер 

ответственности, указанных в части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», определяется 

решением Собрания представителей поселения в соответствии с законом Самарской области.»; 

5) в статье 42 Устава:  

а) название статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 42. Досрочное прекращение полномочий и меры ответственности Главы поселения»;  

б) пункт 14.1 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 06.10.2003 

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

в) дополнить абзацем следующего содержания:  

«Порядок принятия решения о применении к Главе поселения мер ответственности, указанных в части 

7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», определяется решением Собрания представителей 

поселения в соответствии с законом Самарской области.»; 

6) дополнить пункт 6.1 статьи 55 Устава абзацами следующего содержания: 

«Порядок предоставления помещений для встреч депутатов с избирателями устанавливается решением 

Собрания представителей поселения. 

 При установлении решением Собрания представителей поселения порядка предоставления помещений 

для встреч депутатов с избирателями учитываются следующие критерии, которым должно отвечать 

соответствующее помещение: 

1) соответствие помещения требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства; 

2) обеспечение права депутата на беспрепятственный доступ и использование помещение в пределах 

рабочего времени, с соблюдением внутриобъектового и пропускного режимов, установленных в 

организации, в ведении которой находится соответствующее помещение; 

3) площадь помещения не менее 10 квадратных метров.»;  

7) дополнить статью 58 Устава пунктом 8 следующего содержания:  

«8. Изменение Устава поселения, изменяющее численность депутатов Собрания представителей 

поселения, вступает в силу после истечения срока полномочий Собрания представителей поселения, 

принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанного изменения в Устав поселения.». 

2. Поручить Главе сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области направить настоящее Решение на государственную регистрацию в течение 15 

(пятнадцати) дней со дня принятия настоящего Решения. 

3. После государственной регистрации вносимых настоящим Решением изменений в Устав сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

осуществить официальное опубликование настоящего Решения. 

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

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  
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Самарской области                                                                          Д.А. Богатов  

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                       Е.И. Платонова 
 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ № 195     от  11.03. 2020 г. 

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании  

муниципальных служащих муниципальной службы в органах  местного самоуправления  сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

      

       В соответствии ст.ст.5,22 Федерального закона от 02.03. 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», ст.ст. 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Решением 

Собрания Представителей   сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 29.04.2013 г. № 96 «О денежном содержании муниципальных 

служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области», Уставом сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

РЕШИЛО: 

 

1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,03 раза размеры действующих по состоянию на 01 октября 2019 

года должностных окладов муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного 

самоуправления сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области.  

2. Приложение № 2 к Решению Собрания Представителей   сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области от 29.04. 2013 г. № 96 «О 

денежном содержании муниципальных служащих  в органах местного самоуправления сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области» 

изложить в редакции изложить в редакции согласно приложения №1 к настоящему Решению. 

   3. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Вестник сельского поселения Большая Константиновка 

».     

     4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский                                    Д.А. Богатов 

 

Глава сельского поселения Большая Константиновка 

 муниципального района  

Кошкинский Самарской области                                           Е.И. Платонова 

 

               Приложение 1  

 к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Большая Константиновка  

от 11.03.2020 г. № 195 

   

Размер должностных окладов муниципальных служащих 

муниципальной службы  органов местного самоуправления 



Вестник сельского поселения Большая Константиновка 16.03.2020 №4 

 
сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

№ 

п/п 

Наименование должности по Реестру 

должностей муниципальной службы 

Группа  должностей по 

Реестру должностей 

муниципальной службы 

Размер 

должностного 

оклада (руб.) 

1 Специалист Младшая должность 

муниципальной службы 

10451 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ № 196     от  11.03. 2020 г. 

О повышении должностного оклада выборного должностного лица 

 местного самоуправления  сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст.130,134 

Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Самарской области от 10.07.2008г. №67-ГД «О 

гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Решением Собрания 

Представителей   сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 29.04.2013 г. № 96 «О денежном содержании выборного должностного лица, 

местного самоуправления в органах местного самоуправления сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области», Уставом сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области РЕШИЛО: 

1. Повысить с 1 января 2020 года в 1,03 раза размер действующего по состоянию на 1 октября 2019 

года должностного оклада выборному должностному лицу местного самоуправления сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

установив его в размере  17675 рублей. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его официального опубликования и распространяется 

на правоотношения возникшие с 1 января 2020 года.   

 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский                                                Д.А. Богатов 

 

Глава сельского поселения Большая Константиновка    

муниципального района Кошкинский                                               Е.И.Платонова 
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