
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 № 17 от 12.08.2020 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 53    от  27 июля 2020    

 

«Об утверждении положения  о составлении проекта бюджета сельского поселения Большая 

Константиновкамуниципального района Кошкинский на очередной финансовый год и плановый 

период»  

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации Администрация 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
        

1. Утвердить прилагаемое Положение о составлении проекта бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский на очередной финансовый год 

и плановый период.  

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

Константиновка». 

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

       4. Признать утратившим силу Постановление Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский от 16.10.2019 г. №39 «Об утверждении положения  о 

составлении проекта бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский на очередной финансовый год и плановый период»  

5.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 Глава сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области                                                                     Е.И.Платонова 

 

 

 

 

 

          

Приложение к Постановлению Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский от  27.07.2020   года  N 53 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОСТАВЛЕНИИ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОЛЬШАЯ 

КОНСТАНТИНОВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ НА ОЧЕРЕДНОЙ 

ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

I. Общее положение 

1. Настоящее Положение о составлении проекта бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский на очередной финансовый год и 

плановый период (далее - Положение) устанавливает порядок и сроки составления проекта 

бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект бюджета поселения). 



1.2. Составление проекта бюджета сельского поселения основывается на 

прогнозе социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной и налоговой 

политики сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский. 

Проект бюджета сельского поселения составляется путем уточнения показателей очередного финансового 

года и первого года планового периода, утвержденных в отчетном году и добавлением показателей второго 

года планового периода. 

1.3. Проект бюджета сельского поселения формируется с учетом: 

 корректировки прогноза доходов бюджета сельского поселения и прогноза источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и первый 

год планового периода, а также прогноза поступления доходов бюджета сельского поселения, 

прогноза поступления и выбытия источников финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения на второй год планового периода; 

 корректировки расходов бюджета сельского поселения на очередной финансовый год и первый год 

планового периода и распределения расходов бюджета сельского поселения на второй год 

планового периода. 

II. Основные этапы и сроки составления проекта бюджета сельского поселения на очередной финансовый 

год и плановый период 

    2. В целях обеспечения составления проекта бюджета сельского поселения: 

2.1 Администрация сельского поселения для получения информации, необходимой для составления 

проекта бюджета сельского поселения, обеспечивает в пределах своей компетенции взаимодействие с 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по Самарской области N 17 для 

получения в срок до 1 сентября текущего финансового года: 

- данных о налогооблагаемой базе за предыдущий финансовый год по налогу на имущество физических 

лиц, по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности в разрезе видов 

деятельности; 

- оценки ожидаемых в текущем финансовом году и прогноза на плановый период объемов налоговых 

доходов бюджета сельского поселения в разрезе видов налогов с соответствующими обоснованиями и 

расчетами; 

- информации об объемах предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами 

сельского поселения в предыдущем и текущем финансовом годах налоговых льгот в разрезе видов налогов 

и категорий налогоплательщиков; 

- информации об ожидаемом в текущем финансовом году и прогнозируемом в очередном финансовом году 

и плановом периоде уровне собираемости налогов, которые полностью или частично подлежат зачислению 

в бюджет сельского поселения; 

- прогноза на очередной финансовый год и плановый период суммы доначисленных и взысканных в доход 

бюджета сельского поселения налогов, а также пеней и штрафов, начисленных за нарушение налогового 

законодательства. 

  2.2. Администраторы доходов бюджета сельского поселения и администраторы источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения в срок до 1 сентября текущего года 

Администрация составляет соответственно прогноз поступления доходов бюджета сельского поселения и 

прогноз поступления и выбытия источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения в 

очередном финансовом году и плановом периоде в разрезе классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации и классификации источников финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации. 

  2.3. Администрация сельского поселения в срок до 1 сентября текущего финансового года подготавливает: 

сценарные условия и основные параметры прогноза социально-экономического развития сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

показатели прогноза сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период: 

1) итоги социально-экономического развития сельского поселения за прошедший период текущего года; 

2) индекс потребительских цен на товары и услуги; 

3) объем платных услуг населению; 

4) среднегодовую численность занятых в экономике; 

5) среднемесячную начисленную заработную плату на одного занятого в экономике; 

6) предложения по осуществлению начиная с очередного финансового года и планового периода 

бюджетных инвестиций из бюджета сельского поселения в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности сельского поселения по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов Российской Федерации и в разрезе действующих и принимаемых обязательств; 

7) сведения о численности постоянного населения сельского поселения по состоянию на начало текущего 

года; 

8) сведения о возрастной структуре населения, численности занятого в экономике населения. 



 прогноз тарифов на газ, прогноз роста предельных индексов изменения размера платы 

граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, прогноз тарифов на электрическую и 

тепловую энергию по сельскому поселению на очередной финансовый год и плановый 

период, предусмотренные сценарными условиями и основными параметрами прогноза 

социально-экономического развития сельского поселения; 

 нормативы на формирование расходов на услуги связи, расходные материалы, прочие услуги, 

величину пробега автомобилей. 

   2.4. Администрация сельского поселения в срок до 20 сентября текущего финансового года 

подготавливает: 

 прогноз поступления в бюджет сельского поселения арендной платы за землю в очередном 

финансовом году и плановом периоде; 

 прогноз поступлений в бюджет сельского поселения доходов от использования 

муниципального имущества в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет сельского поселения 

в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 прогноз поступления доходов от реализации муниципального имущества в бюджет сельского 

поселения в очередном финансовом году и плановом периоде; 

 проект прогнозного плана приватизации муниципального имущества в очередном 

финансовом году и плановом периоде. 

   2.5. Ведущий бухгалтер в срок до 20 октября текущего финансового года представляет в Администрацию 

сельского поселения: 

 бюджетные сметы с распределением расходов в разрезе видов бюджетной классификации РФ 

с пояснительной запиской; 

 реестры действующих расходных обязательств  и реестры принимаемых расходных 

обязательств с приложением расчетов бюджетных ассигнований и обоснований к ним; 

 паспорта муниципальных программ на очередной финансовый год и плановый период 

(проекты изменений в указанные паспорта); 

           2.6. Администрация сельского поселения в срок до 20 октября текущего финансового года 

утверждает: 

 основные направления бюджетной политики сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 основные направления налоговой политики сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период; 

 основные методики поступления доходов в бюджет сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

              - в срок до 25 октября текущего финансового года разрабатывает: 

 программы муниципальных заимствований сельского поселения и муниципальных гарантий 

сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период; 

 оценку ожидаемого исполнения бюджета сельского поселения за текущий финансовый год 

       - в срок до 10 ноября текущего финансового года подготавливает проект решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период с отражением основных характеристик 

бюджета. 

        - в срок до 13 ноября текущего финансового года направляет проект решения о бюджете сельского 

поселения на очередной финансовый год и плановый период Главе сельского поселения. 

   2.7. Глава сельского поселения не позднее 15 ноября текущего финансового года: 

 вносит на рассмотрение проект решения о бюджете сельского поселения на очередной 

финансовый год и плановый период в Собрание Представителей сельского поселения; 

 направляет проект решения о бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и 

плановый период в Контрольно-счетную палату муниципального района Кошкинский для 

подготовки заключения о соответствии представленных документов и материалов. 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 54    от  27 июля 2020 

 

«Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов»  



 

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

самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, Положением  о 

составлении проекта бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский на 

очередной финансовый год и плановый период Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский постановляет:   

         1. Утвердить План-график составления проекта бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.  

        2.    Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки. 

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

Константиновка». 

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

        5.     Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 Глава сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                                                                         Е.И.Платонова 

 

 

                                  Утвержден 

постановлением Администрации 

сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области 

    от  27 июля 2020 года  № 54 

      

ПЛАН-ГРАФИК  

составления проекта бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

      

Информация о публично-правовом образовании Код вида ППО: 10 - сельское поселение 

Наименование вида ППО: сельское поселение Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский 

Код ОКТМО: 36624408 

Информация о финансовом органе 

муниципального образования 

Управление финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

Наименование и код бюджета бюджет сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Информация о бюджетном цикле,  

на который формируется план-график 

Очередной финанссовый год 2021 

Первый год планового периода 2022 

Второй год планового периода 2023 

      



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

(подготавливаемого 

документа, 

материала) 

Плановый срок 

реализации 

мероприятия 

(предоставления  

документа (ов) 

и(или) материала 

(ов), 

подготавливаемого 

(ых) в рамках 

реализации 

мероприятия) (не 

позднее) 

Ответственный 

(ные) 

исполнитель (ли) 

Орган (ы) власти, 

которому (ым) 

представляются 

для рассмотрения, 

одобрения, 

утверждения, 

использования в 

работе материалы 

и документы 

(при наличии) 

Плановый срок 

рассмотрения, 

одобрения, 

утверждения 

материалов и 

документов 

(при наличии) 

1 2 3 4 5 6 

1 Разработка прогноза 

социально-

экономического 

развития сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 

годов 

До 01.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

2 Разработка проекта 

Прогнозного плана 

приватизации 

муниципального 

имущества на 2021 год 

и на плановый  период 

2022 и 2023 годов 

До 01.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

3 Разработка и 

утверждение основных 

направлений 

бюджетной политики 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка  

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 

годов 

До 20.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

4 Разработка и 

утверждение основных 

направлений налоговой 

политики сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 

годов 

До 20.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 



5 Разработка методики 

прогнозирования 

поступлений доходов в 

бюджет сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый  

период 2022 и 2023 

годов 

До 20.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

6 Внесение предложений 

по оптимизации сети 

(структуры) 

муниципальных 

учреждений   

До 15.08.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

7 Подготовка 

предварительных 

итогов социально-

экономического 

развития сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский  за 

истекший период 

текущего финансового 

года и ожидаемые 

итоги социально-

экономического 

развития за текущий 

финансовый год 

До 01.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

8 Формирование 

сведений о прогнозных 

объемах поступлений 

по администрируемым 

доходам в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021-2023 годы с 

приложением 

обоснованных 

расчетов, а также 

ожидаемое 

поступление 

администрируемых 

доходов на 2020 год 

До 20.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

9 Формирование 

паспортов 

муниципальных 

программ, 

планируемых к 

исполнению в 2021-

2023 годах (проекты 

изменений в указанные 

паспорта) 

До 20.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 



10 Формирование проекта 

объема бюджетных 

инвестиций в объекты 

капитального 

строительства 

муниципальной 

собственности на 2021-

2023 годы 

До 20.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

11 Формирование 

бюджетных 

ассигнований 

дорожного фонда в 

соответствии с 

установленным 

порядком с 

приложением 

обоснованных расчетов 

прогнозируемых 

объемов доходов и 

расходов дорожного 

фонда 

До 20.09.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

12 Составление 

бюджетных смет с 

распределением 

расходов в разрезе 

видов бюджетной 

классификации 

Российской Федерации 

с пояснительной 

запиской (расшифровка 

расходов на 

содержание 

учреждений и 

выполнение 

муниципальной 

программы) 

До 20.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

13 Подготовка реестров 

действующих 

расходных 

обязательств и 

реестров принимаемых 

расходных 

обязательств на 2020 

год и плановый период 

2021 и 2022 годов 

До 25.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

14 Оценка  ожидаемого 

исполнения  бюджета 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский за 

2020 год 

До 25.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 



15 Разработка программы 

муниципальных 

внутренних 

заимствований 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 

годы 

До 25.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

16 Разработка 

муниципальных 

гарантий сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 

годы 

До 25.10.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

17 Подготовка проекта 

решения Собрания 

представителей 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский "О 

бюджете сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов" с отражением 

основных 

характеристик 

бюджета, 

пояснительная записка 

к проекту решения о 

бюджете 

До 10.11.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

18 Направление проекта 

решения Собрания 

представителей 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский "О 

бюджете сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района на 2021 год и на 

плановый период 2022 

и 2023 годов"  Главе 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

До 13.11.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Глава сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 



19 Направление проекта 

решения Собрания 

представителей 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский "О 

бюджете сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский "О 

бюджете сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов", а также 

документов и 

материалов, 

предоставляемых 

одновременно с 

проектом решения о 

бюджете в Собрание 

представителей 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

До 15.11.2020 Глава сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Собрание 

представителей 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

20 Направление проекта 

решения Собрания 

представителей 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский "О 

бюджете сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский на 

2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 

годов", а также 

документов и 

материалов, 

предоставляемых 

одновременно с 

проектом решения о 

бюджете в Контрольно-

счетную палату 

муниципального 

района Кошкинский 

До 15.11.2020 Администрация 

сельского 

поселения  

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

Контрольно-

счетная палата 

муниципального 

района 

Кошкинский 

Самарской области 

До 15.11.2020 

 

 

 

 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 



Постановление № 55    от  30 июля 2020 г. 

О продлении срока представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей  

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 17.04.2020 № 272 «О представлении сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 

декабря 2019г.» руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Продлить срок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности, и муниципальными служащими 

администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019г. до 1 

августа 2020г. включительно. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Большая Константиновка » и на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт 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    

 

 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ № 209  от 27.07.2020 г. 

 

 

Об утверждении Порядка планирования приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и 

муниципального имущества", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 

860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества в 

электронной форме», Уставом сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Собрание Представителей  сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области   

 

РЕШИЛО: 

 1.Утвердить Порядок планирования приватизации муниципального имущества сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

2. Настоящее Решение вступает в силу с даты его подписания. 

3.Настоящее Решение опубликовать в газете «Вестник сельского поселения Большая Константиновка» и разместить 

на официальном сайте муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Большая Константиновка в 

сети Интернет. 

 

 

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 

к Решению 

Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка  

consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE38790E45E16447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319327B3jET6L
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE39790F42E06447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319320B3jETDL
consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA904021FDB91678CDA3327024FEE6C18E22989A00317C1A4E6B99C44759E27B0EE3D5Cj6T5L


муниципального района Кошкинский  

Самарской области 

От 27 июля 2020 г. №  209 

 

 

ПОРЯДОК 

планирования приватизации 

муниципального имущества сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский 

Самарской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О 

приватизации государственного и муниципального имущества", Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме», Уставом сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при приватизации муниципального имущества 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - 

муниципальное имущество). 

1.3. Приватизация муниципального имущества осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о приватизации. 

1.4. Приватизацию муниципального имущества сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области осуществляет Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области (далее - Администрация). 

1.5. Организацию продажи приватизируемого муниципального имущества, в том числе выполнение функций 

продавца осуществляет Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

2. Порядок планирования приватизации 

муниципального имущества 

 

2.1. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании прогнозного плана приватизации. 

2.2. Прогнозный план приватизации содержит перечень муниципального имущества, которое планируется 

приватизировать в соответствующем финансовом году. 

В прогнозном плане приватизации указываются: 

- наименование имущества; 

- его местонахождение (адрес); 

- обоснование целесообразности приватизации имущества; 

- характеристика (в том числе обременения права собственности на приватизируемое имущество) и балансовая 

стоимость приватизируемого имущества; 

- предполагаемые сроки приватизации; 

- планируемый способ приватизации. 

В случае приватизации объектов нежилого фонда в прогнозном плане приватизации также указываются площадь и 

год постройки объекта, данные о том, является ли здание, в котором расположен объект нежилого фонда, памятником 

истории и архитектуры, является ли здание ветхим, расположено ли здание в зоне перспективной застройки. 

2.3. Муниципальные учреждения и муниципальные предприятия сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области не позднее чем за 8 (восемь) месяцев до начала очередного 

финансового года направляют в Администрацию сельского поселения Большая Константиновка предложения о 

приватизации муниципального имущества. 

2.4. Проект прогнозного плана приватизации разрабатывается Администрацией сельского поселения Большая 

Константиновка на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), и не позднее 1 

сентября текущего финансового года проект прогнозного плана приватизации направляется в Собрание 

Представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области для его предварительного рассмотрения и внесения предложений. 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области вправе вносить предложения о включении в проект прогнозного плана приватизации или 

исключении из него объектов муниципального имущества. 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка вправе принять предложения либо мотивированно 

отклонить их с уведомлением Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области до даты утверждения прогнозного плана приватизации. 

Принятые Администрацией сельского поселения Большая Константиновка предложения включаются в проект 

прогнозного плана приватизации. 
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2.5. Прогнозный план приватизации утверждается постановлением Администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области не позднее 1 октября текущего 

финансового года. 

Изменения в утвержденный прогнозный план приватизации вносятся в порядке, установленном для разработки 

проекта прогнозного плана приватизации. 

2.6. Утвержденный прогнозный план приватизации представляется в Собрание Представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области одновременно с проектом 

решения о бюджете сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

 

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации 

муниципального имущества 

 

3.1. Основанием для подготовки и принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества является 

утвержденный прогнозный план приватизации муниципального имущества. 

3.2. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается только по объектам, включенным в 

прогнозный план приватизации. 

Внесение изменений либо отмена решения об условиях приватизации муниципального имущества осуществляется 

Администрацией сельского поселения Большая Константиновка в течение 1 (одного) месяца со дня признания 

продажи муниципального имущества несостоявшейся. 

3.3. При подготовке решения об условиях приватизации муниципального имущества проводятся следующие 

мероприятия: изготовляются технические планы на объекты недвижимости, подлежащие приватизации; оформляется 

кадастровый план земельного участка под зданием, строением, сооружением, а также под объектом, строительство 

которого не завершено и который признан самостоятельным объектом недвижимости, оформляется другая 

необходимая документация. 

3.4. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается Администрацией сельского 

поселения Большая Константиновка в форме постановления в сроки, позволяющие обеспечить его приватизацию в 

соответствии с прогнозным планом приватизации. 

3.5. В решении об условиях приватизации муниципального имущества указываются: 

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

- иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

 

4. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества 

 

4.1. Прогнозный план приватизации муниципального имущества, решения об условиях приватизации муниципального 

имущества, информационные сообщения о продаже муниципального имущества и об итогах его продажи, ежегодные 

отчеты о результатах приватизации муниципального имущества подлежат размещению на официальном сайте в сети 

Интернет, определенном постановлением Администрации сельского поселения Большая Константиновка, а также на 

официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, 

определенном Правительством Российской Федерации. 

4.2. Порядок и сроки размещения в сети Интернет информации о приватизации муниципального имущества, а также 

перечень сведений, составляющих такую информацию, устанавливаются законодательством Российской Федерации о 

приватизации, постановлением Администрации сельского поселения Большая Константиновка и настоящим 

Положением. 

 

5. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

 

5.1. Перечень приватизированного имущества с указанием способа, срока и цены сделки приватизации представляется 

в Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области в течение 10 (десяти) календарных дней со дня совершения указанных сделок. 

5.2. Отчеты о выполнении прогнозного плана приватизации представляются в Собрание Представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области одновременно с 

отчетом об исполнении бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области за соответствующий отчетный период. 

Отчет о выполнении прогнозного плана приватизации, содержащий перечень приватизированного в отчетном периоде 

имущества с указанием по каждому объекту следующей информации: 

- наименования и основных характеристик имущества; 

- имени физического лица или наименования юридического лица - покупателя имущества; 

- способа и даты приватизации; 

- количества участников - претендентов на реализуемое имущество; 

- начальной цены продажи имущества; 

- цены сделки; 

- условий и срока платежа; 



- сведений о суммах, поступивших в отчетном периоде в бюджет муниципального района от реализации имущества в 

соответствии с прогнозными планами приватизации. 

 

6. Продажа муниципального имущества на аукционе 

 

6.1. Продажа муниципального имущества на аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме» 

 

7. Продажа муниципального имущества на конкурсе 

 

7.1. Продажа муниципального имущества на конкурсе осуществляется в порядке, предусмотренном Постановлением 

Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и проведении продажи государственного 

или муниципального имущества в электронной форме». 

7.2. Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального имущества, контроля за их 

исполнением и подтверждения победителем конкурса исполнения этих условий. 

7.2.1. Условия конкурса по продаже муниципального имущества (далее - конкурс) разрабатываются комиссией по 

определению условий конкурса (далее - комиссия) в срок, установленный положением о ней. 

7.2.2. Комиссия формируется Администрацией сельского поселения Большая Константиновка и состоит из 5 (пяти) 

человек. Состав комиссии и положение о ней утверждаются распоряжением Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка. 

7.2.3. Разработанные комиссией условия конкурса утверждаются распоряжением Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка. 

В распоряжении Администрации сельского поселения Большая Константиновка указываются: 

- наименование, характеристика продаваемого имущества; 

- условия конкурса, их экономическое обоснование; 

- срок выполнения условий конкурса; 

- порядок и сроки подтверждения победителем конкурса исполнения условий. 

7.2.4. Контроль за исполнением условий конкурса осуществляется специальной комиссией по проверке исполнения 

условий конкурса (далее - специальная комиссия). 

7.2.5. Состав специальной комиссии определяется Администрацией сельского поселения Большая Константиновка. 

Состав специальной комиссии и положение о ней утверждаются распоряжением Администрации сельского поселения 

Большая Константиновка. 

7.2.6. В течение 10 (десяти) календарных дней по окончании срока выполнения условий конкурса победитель 

конкурса представляет итоговый отчет об исполнении условий конкурса в специальную комиссию с приложением 

подтверждающих документов. 

7.2.7. Специальная комиссия в течение 7 (семи) календарных дней со дня поступления отчета об исполнении условий 

конкурса составляет и подписывает акт о выполнении (невыполнении) условий конкурса. 

7.2.8. Акт о выполнении (невыполнении) условий конкурса направляется специальной комиссией Главе сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский в течение 3 (трех) календарных дней со 

дня его подписания. 

7.2.9. Акт о выполнении (невыполнении) условий конкурса утверждается Главой сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский Самарской области в течение 7 (семи) календарных дней с 

момента поступления. 

7.2.10. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий конкурса считаются исполненными в полном 

объеме с момента утверждения Главой сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области  подписанного специальной комиссией акта о выполнении условий конкурса. 

7.2.11. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежащего их исполнения, в том числе 

нарушения промежуточных или окончательных сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор 

купли-продажи муниципального имущества расторгается по соглашению сторон или в судебном порядке с 

одновременным взысканием с покупателя неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, а 

полномочия покупателя в отношении указанного имущества прекращаются. Помимо неустойки с покупателя также 

могут быть взысканы убытки, причиненные неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом 

неустойкой. 

 

8. Продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения 

 

8.1. Продажа муниципального имущества посредством публичного предложения осуществляется в порядке, 

предусмотренном Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

 

9. Продажа муниципального имущества без объявления цены 

 

9.1. Продажа муниципального имущества без объявления цены осуществляется в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 21 декабря 2001 года N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального 
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имущества" и Постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 № 860 (ред. От 17.10.2019) «Об организации и 

проведении продажи государственного или муниципального имущества в электронной форме». 

 

10. Порядок и сроки перечисления задатка и оплаты 

приватизируемого имущества 

 

10.1. Для участия в приватизации имущества посредством участия в аукционе, конкурсе либо продаже имущества 

посредством публичного предложения претендент вносит задаток в размере 20 (двадцати) процентов начальной цены, 

указанной в информационном сообщении о продаже муниципального имущества, на счет, указанный в 

информационном сообщении о продаже имущества. 

10.2. Информационное сообщение о продаже имущества наряду со сведениями, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации о приватизации, должно содержать сведения о размере задатка, сроке и 

порядке его внесения, назначении платежа, реквизитах счета, порядке возвращения задатка, а также указание на то, 

что данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме. 

10.3. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Документом, 

подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка со счета продавца. 

10.4. Оплата приобретаемого покупателем имущества, находящегося в муниципальной собственности, производится 

единовременно или в рассрочку путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи 

имущества. 

Рассрочка может быть предоставлена только в случае приватизации имущества путем его продажи без объявления 

цены. Срок рассрочки не может быть более 1 (одного) года. 

Срок предоставления рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в информационном сообщении о 

приватизации муниципального имущества и указываются в решении об условиях приватизации имущества. 

10.5. Задаток победителя продажи имущества подлежит перечислению в бюджет сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

заключения договора купли-продажи имущества. Оставшиеся денежные средства в счет оплаты приватизируемого 

имущества подлежат перечислению победителем продажи имущества в бюджет сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на счет, указанный в договоре купли-

продажи имущества, в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи имущества, но не позднее 30 (тридцати) 

календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 

10.6. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов 

исходя из ставки, равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату размещения в сети Интернет объявления о продаже. 

10.7. Покупатель вправе оплатить приобретаемое имущество досрочно. 

10.8. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку имущества и до момента его полной оплаты 

указанное имущество в силу законодательства Российской Федерации о приватизации признается находящимся в 

залоге у сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области для 

обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате приобретенного имущества. 

10.9. При уклонении или отказе победителя продажи имущества от заключения в установленный срок договора купли-

продажи имущества он утрачивает право на заключение указанного договора и задаток ему не возвращается. 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШЕНИЕ № 210  от 31.07.2020 г. 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Большая Константиновка 

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

бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

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

 

 

Заслушав информацию Администрации сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                      

РЕШИЛО: 

1)   в статье 1 пункт 1: 

Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский на 2020 год: 

        сумму доходов «10283» заменить суммой «14465» 

        сумму расходов «10184» заменить суммой «14366»  

    2) В статье 4 пункт 1 и 2 изложить в новой редакции    

        1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

в 2020 году в сумме 12773 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение 8412 тыс. рублей 

consultantplus://offline/ref=FB1233340AB7926DA9041C12CDFD3B84DE397B0B46EF6447BF76D2FD541ECBF3A1F6C506319126B6jET6L


        2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в 2020 году в сумме 12661 тыс. рублей. 

    3) в статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 4 к 

настоящему Решению.  

    4) в статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский и непрограмным направлениям 

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

Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с 

приложением 6 к  настоящему  Решению. 

      5)  в статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с 

приложением 8 к настоящему Решению. 

2.  Настоящее  Решение  подлежит официальному  опубликованию  в  газете  «Официальный  вестник». 

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

 

 

 

 

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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Приложение 4 

  
к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

  
Большая Константиновка муниципального района Кошкинский  

  
от 31.07.2020г                        №  210 

       
  

 Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский на 

2020 год  
 

       
  

 

Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджет-

ных 

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 

 

  

Администрация 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

        

14 366 8 412 

 

334 

Общегосударственные 

вопросы 01 00     1 576 321  

334 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации 

и муниципального 

образования 01 02     609 0 

 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 01 02 21 0 00 00000   609 0 
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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 01 04 21 1 00 00000   483 0 
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района Кошкинский 

Самарской области"  

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 
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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   444 321 
 

334 

Межбюджетные 

трансферты 01 13 21 1 00 00000 500 0 0  

  

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 21 1 00 00000 200 444 321 

 

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 02 03 21 2 00 00000   85 85 
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вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области»  

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     250 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 

 



Вестник сельского поселения Большая Константиновка от 12.08.2020 № 17 

 

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     240 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   240 0 

 

334 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Романовка 

муниципального 

района Кошкинский 03 10 21 2 00 00000   240 0 
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Самарской области»  

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 21 2 00 00000 200 240 0 

 

334 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 03 14     10 0 

 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 03 14 21 0 00 00000   10 0 

 

334 

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области»  03 14 21 2 00 00000   10 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 21 2 00 00000 200 10 0 

 

334 Национальная 04 00     3 467 2 193 
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экономика 

334 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05     275 275  

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   275 275 

 

334 

Подпрограмма 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  04 05 21 3 00 00000   275 275 

 

334 

Расходы на проведение 

работ по уничтожению 

карантинных сорняков 

на территории сельских 

поселений 04 05 21 3 00 00000 200 275 275 

 

334 

Иные бюджетные 

ассигнования 04 05 21 3 00 00000 800 0 0  

334 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09     2 030 1 043  

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 04 09 21 0 00 00000   954 0 
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Самарской области"  

334 

Подпрограмма 

"Содержание и 

развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  04 09 21 4 00 00000   954 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 21 4 00 00000 200 954 0 

 

  

Межбюджетные 

трансферты 04 09 21 4 00 00000 500 1 076 1 043  

334 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 04 12     1 162 875 
 

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   1 162 875 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и 

развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 04 12 21 4 00 00000   1 162 875 
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334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 04 12 21 4 00 00000 200 1 162 875 

 

334 

Жилищно-

коммунальное  

хозяйство 05 00     8 015 5 813 
 

334 

Коммунальное 

хозяйство 05 02     4 533 4 183  

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   4 533 4 183 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и 

развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  05 02 21 4 00 00000   4 533 4 183 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 21 4 00 00000 200 4 533 4 183 

 

334 Благоустройство 05 03     3 482 1 630 
 

334 

Муниципальная 

программа сельского 

поселения Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое 

развитие территории 05 03 21 0 00 00000   3 482 0 

 



Вестник сельского поселения Большая Константиновка от 12.08.2020 № 17 

 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  

334 

Подпрограмма 

"Содержание и 

развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 05 03 21 4 00 00000   3 482 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 21 4 00 00000 200 1 528   

 

  

Межбюджетные 

трансферты 05 03 21 4 00 00000 500 1 944 1 630  

334 

Иные бюджетные 

ассигнования 05 03 21 4 00 00000 800 10    

334 

Охрана окружающей 

среды 06 00     40 0  

334 

Другие вопросы в 

области охраны 

окружающей среды 06 05     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"  06 05 21 0 00 00000   40 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Содержание и 

развитие 

муниципального 

хозяйства в сельском 

поселении Большая 06 05 21 4 00 00000   40 0 
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Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 06 05 21 4 00 00000 200 40 0 

 

334 

Культура, 

кинематография 08 00     820 0  

334 Культура 08 01     820 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   820 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Развитие культуры в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  08 01 21 5 00 00000   820 0 

 

334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 21 5 00 00000 200 819   

 

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 10 01 21 0 00 00000   40 0 
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Самарской области 

"Социально-

экономическое 

развитие территории 

сельского поселения 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  

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     73 0  

334 

Другие вопросы в 

области физической 

культуры и спорта 11 05     73 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   73 0 

 

334 

Подпрограмма 

"Развитие физической 

культуры и спорта в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области" 11 05 21 6 00 00000   73 0 
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334 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 11 05 21 6 00 00000 200 73 0 

 

  ИТОГО         14 366 8 412 
 

 

 
 Приложение 6 

 к Решению Собрания Представителей сельского  

 поселения  Большая Константиновка муниципального  

 района 

Кошкинский 

     

  от  31.07.2020г                       № 210 

        

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   14 326 8 412    

Подпрограмма 

"Муниципальное 

управление в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  

21 1 00 00000   1 576 321    



Вестник сельского поселения Большая Константиновка от 12.08.2020 № 17 

 
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 200 567 321    

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

21 1 00 00000 300 40 0    

Межбюджетные 

трансферты 

21 1 00 00000 500 2 0    

Иные бюджетные 

ассигнования 

21 1 00 00000 800 12 0    

Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной 

безопасности, 

мобилизационная 

вневойсковая 

подготовка  в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области»  

21 2 00 00000   335 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 200 255 5    

Подпрограмма 

"Развитие 

агропромышленного 

комплекса в сельском 

поселении Большая 

Константиновка 

муниципального 

21 3 00 00000   275 275    
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района Кошкинский 

Самарской области" 

Расходы на проведение 

работ по уничтожению 

карантинных сорняков 

на территории 

сельских поселений 

21 3 00 00000 200 275 275    

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   11 246 7 731    

Иные бюджетные 

ассигнования 

21 4 00 00000 800 10      

Межбюджетные 

трансферты 

21 4 00 00000 500 3 020 2 673    

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

21 4 00 00000 200 8 216 5 058    

Подпрограмма 

"Развитие культуры в 

сельском поселении 

Большая 

Константиновка 

муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области"  

21 5 00 00000   821 0    

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

21 5 00 00000 200 820 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   73 0    

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

21 6 00 00000 200 73 0    

Непрограммные 

направления 

расходов  местного 

99 0 00 00000   40 0    
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бюджета в области 

общегосударственных  

вопросов и в сфере 

средств массовой 

информации 

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     14 366 8 412    

 ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский  

от 31.07.2020г   №  210  

 

 

Источники  

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района  Кошкинский 

 на 2020 год 

 

Код 

админ

ист 

ратора 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

Сумма,  

тыс. рублей 

334 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

-99 

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 
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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 

-99 

334 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-14465 

 

334 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-14465 

 

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

бюджетов 

-14465 

 

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

бюджетов сельских поселений 

-14465 

 

334 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 14366 

334 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 14366 

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

бюджетов  

14366 

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

бюджетов сельских поселений 

14366 
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