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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 № 18 от 31.10.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Решение № 177 от 31.10.2019 года 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 

декабря 2018  года № 140 « О принятии бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов. 

 

Заслушав информацию Администрации сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский                                                       

  РЕШИЛО: 

1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский  от 25 декабря 2018 года №140 «О 

принятии бюджета  сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и  2021 годов» 

В статью 1: 

общий объем доходов – сумму “6744” заменить суммой “7373” 

          общий объем расходов – сумму “7083” заменить суммой “7690” 

дефицит бюджета – сумму «339» заменить суммой «317» 

В статью 4: 

            Приложение 1 «Изменить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский (субсидии и 

субвенции, имеющие целевое назначение): 

 в 2019 году в сумме – 3132 тыс. рублей; 

 в 2020 году в сумме – 1 464 тыс. рублей; 

 в 2021 году в сумме – 1 464 тыс. рублей. 

 

В статью 8: 

Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка на 2019 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением №4 к 

настоящему Решению.  

    

В статью 9: 

Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Большая 
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Константиновка  муниципального района Кошкинский на 2019  год» изложить в редакции, в 

соответствии с приложением 6 к настоящему Решению. 

В статью 13: 

Приложение 8 “Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2019 год” изложить в новой редакции, в соответствии с приложением N 8 к настоящему 

Решению. 

 

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

Константиновка. 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                                  Д.А. Богатов 

 

Глава сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский                                Е.И. Платонова 

 

 
  Приложение 4 

  к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

  Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

  от  31.10.2019             № 177 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский на 2019 год  

 

         

Код 

главно

го 

распор

я-

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 

безвозм

ездных 

поступ

лений 

 

334 Общегосударственные вопросы 01 00     2 723 445  

334 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02     575 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   575 0  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

01 02 21 1 00 00000   575 0  
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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 100 575 0  

334 Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04     846 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   846 0  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

01 04 21 1 00 00000   846 0  

334 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

01 04 21 1 00 00000 100 323 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

01 04 21 1 00 00000 200 508 445  

334 Иные бюджетные ассигнования 01 04 21 1 00 00000 800 12 0  

334 Межбюджетные трансферты 01 04 21 1 00 00000 500 3 0  

334 Резервные фонды 01 11     10 0  

334 Непрограммные направления расходов  местного 

бюджета в области общегосударственных  

вопросов и в сфере средств массовой информации 

01 11 99 0 00 00000   10 0  

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

334 Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 1 00 00000 800 10 0  

334 Другие общегосударственные вопросы 01 13     1 292 796  

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 13 21 0 00 00000   1 292 796  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018 -2020 годы 

01 13 21 1 00 00000   12    
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334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальх нужд) 

01 13 21 1 00 00000 200 12    

334 Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

01 13 21 4 00 00000   1 280 796  

334 Расходы связанные с реализаций мероприятий по 

поддержке общественных проектов 

01 13 21 4 00 00000 200 1 280 796  

334 Национальная оборона 02 00     82 82  

334 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 02 03     82 82  

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   82 82  

334 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области»  

02 03 21 2 00 00000   82 82  

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 77 77  

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     163 0  

334 Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09     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    

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    
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334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 09 21 2 00 00000 200 0    

334 Обеспечение пожарной безопасности 03 10     156    

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   156    

334 Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области»  

03 10 21 2 00 00000   156    

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 10 21 2 00 00000 200 156    

334 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14     7 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   7 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   7 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03 14 21 2 00 00000 200 7 0  

334 Национальная экономика 04 00     1 541 127  

334 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     230 127  

334 Муниципальная программа сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

04 05 21 0 00 00000   127 127  

334 Подпрограмма "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

04 05 21 3 00 00000   127 127  

334 Иные бюджетные ассигнования 04 05 21 3 00 00000 800 127 127  



Вестник сельского поселения Большая Константиновка 31.10.2019 №18 

 
334 Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

04 05 21 3 00 00000   103    

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 05 21 3 00 00000 200 103    

334 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     1 311 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

04 09 21 0 00 00000   1 311 0  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

04 09 21 4 00 00000   1 311 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04 09 21 4 00 00000 200 1 311 0  

334 Жилищно-коммунальное  хозяйство 05 00     2 085 899  

334 Коммунальное хозяйство 05 02     10 7  

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   10 7  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

05 02 21 4 00 00000   10 7  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 02 21 4 00 00000 200 10 7  

334 Благоустройство 05 03     2 075 892  

334 Муниципальная программа сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

05 03 21 0 00 00000   2 075 892  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

05 03 21 4 00 00000   2 075 892  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05 03 21 4 00 00000 200 2 070 892  

334 Иные бюджетные ассигнования 05 03 21 4 00 00000 800 5    

334 Охрана окружающей среды 06 00     10 0  
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334 Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 

06 05     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"  

06 05 21 0 00 00000   10 0  

334 Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

06 05 21 4 00 00000   10 0  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

06 05 21 4 00 00000 200 10 0  

334 Культура, кинематография 08 00     979 739  

334 Культура 08 01     979 739  

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   979 739  

334 Подпрограмма "Развитие культуры в сельском 

поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

08 01 21 5 00 00000   979 739  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08 01 21 5 00 00000 200 978 739  

334 Межбюджетные трансферты 08 01 21 5 00 00000 500 1    

334 Социальная политика 10 00     40 0  

334 Пенсионное обеспечение 10 01     40 0  

334 Муниципальная программа сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

10 01 21 0 00 00000   40 0  

334 Подпрограмма "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

10 01 21 1 00 00000   40 0  

334 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 21 1 00 00000 300 40 0  

334 Физическая культура и спорт 11 00     67 44  

334 Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта 

11 05     67 44  
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334 Муниципальная программа сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области "Социально-

экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

11 05 21 0 00 00000   67 44  

334 Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

11 05 21 6 00 00000   67 44  

334 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

11 05 21 6 00 00000 200 67 44  

  ИТОГО         7 690 3 132  

 
 Приложение 6     
 к Решению Собрания Представителей сельского   
 поселения  Большая Константиновка 

муниципального  
 

 района Кошкинский     
  от    31.10.2019                    № 177    
        
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 2019  

год 

        

Наименование ЦС

Р 

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 7 680 3 132    

Подпрограмма "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области"  

21 1 00 00000 1 473 445    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

21 1 

00 

000

00 

100 898 0    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 1 

00 

000

00 

200 520 445    

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 21 1 

00 

300 40 0    
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000

00 

Межбюджетные трансферты 21 1 

00 

000

00 

500 3 0    

Иные бюджетные ассигнования 21 1 

00 

000

00 

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 245 82    

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами 

21 2 

00 

000

00 

100 77 77    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 2 

00 

000

00 

200 168 5    

Подпрограмма "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

21 3 00 00000 230 127    

Иные бюджетные ассигнования 21 3 

00 

000

00 

800 230 127    

Подпрограмма "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области"  

21 4 00 00000 4 686 1 695    

Иные бюджетные ассигнования 21 4 

00 

000

00 

800 5     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 4 

00 

000

00 

200 4 681 1 695    

Подпрограмма "Развитие культуры в сельском 

поселении Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области"  

21 5 00 00000 979 739    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 5 

00 

000

00 

200 978 739    

Межбюджетные трансферты 21 5 

00 

000

00 

500 1     
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Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

21 6 00 00000 67 44    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

21 6 

00 

000

00 

200 67 44    

Непрограммные направления расходов  местного 

бюджета в области общегосударственных  вопросов и 

в сфере средств массовой информации 

99 0 00 00000 10 0    

Резервный фонд муниципальных образований 99 1 00 00000 10 0    

Иные бюджетные ассигнования 99 1 

00 

000

00 

800 10 0    

ИТОГО   7 690 3 132    

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

от   31.10.2019                    №177 

Источники 

внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района  Кошкинский 

на 2019 год 

  

Код 

админ

ист 

ратор

а 

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 

 

317 

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

системы РФ  

 

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

системы РФ в валюте РФ 

 

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

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

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

системы РФ бюджетами сельских поселений  в валюте РФ 

 

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

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
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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 

317 

334 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 
-7373 

334 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7373 

334 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
-7373 

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

сельских поселений 

-7373 

334 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 7690 

334 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7690 

334 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  7690 

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

сельских поселений 

7690 

 

Собрание Представителей сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Решение № 178 от 31.10.2019 года 

    О передаче муниципальному району Кошкинский Самарской области части 

полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения  Большая 

Константиновка  муниципального района Кошкинский  по  утверждению подготовленной 

на основе генеральных планов поселения  документации по планировке территории  

(проверка подготовленной документации по планировке  территории),   подготовка  

градостроительных планов земельных участков при осуществлении строительства, 

реконструкции  объектов капитального строительства,  перевода  жилых (нежилых) 

помещений  в нежилые (жилые) и согласование переустройства и (или) перепланировки 

жилых  помещений, расположенных на территории сельского поселения  Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский. 

 
      Руководствуясь статьей 14 Федерального закона от 06 октября 2003года № 131-ФЗ      «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание 

представителей сельскою поселения Большая Константиновка  муниципального района   

Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

           1. Передать муниципальному району Кошкинский осуществление части полномочий  по 

решению вопросов местного значения сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  по  утверждению  подготовленной на основе 

генеральных планов поселения  документации по планировке территории  (проверка 

подготовленной документации по планировке  территории), подготовка  градостроительных 

планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства,  перевода жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и 

согласование переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на 

территории сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 
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           2. Администрации сельского поселения  Большая Константиновка  заключить 

Соглашение с  Администрацией муниципального района Кошкинский  о передаче части  

полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский  по  утверждению  подготовленной на 

основе генеральных планов поселения  документации по планировке территории  (проверка 

подготовленной документации по планировке  территории), подготовка  градостроительных 

планов земельных участков при осуществлении строительства, реконструкции  объектов 

капитального строительства,  переводу жилых (нежилых) помещений в нежилые (жилые) и 

согласование переустройства и (или) перепланировки жилых  помещений, расположенных на 

территории сельского поселения  Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

         3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания. 

Председатель Собрания Представителей  

сельского поселения Большая Константиновка                                              Д. А. Богатов 

Глава сельского поселения Большая Константиновка                                                                                                                            

муниципального района Кошкинский                                                            Е. И. Платонова 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 37 от 16.10.2019 года 

Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики  

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2020 год 

и на плановый период 2021-2022 годов»  

 

 

 

 

В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального  района 

Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить основные направления бюджетной политики сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский на 2020 год и на 

плановый период 2021-2022 годов согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению.  

2. Утвердить основные направления налоговой политики сельского поселения Большая 

Констанитновка муниципального района Кошкинский на 2020 год и на плановый 

период 2021-2022 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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  

 

                               Приложение  №1   

                                                                              к Постановлению Администрации сельского 
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                                                                            поселения Большая Константиновка 

муниципального 

                                                                      района Кошкинский Самарской области       

                                              от 16.10.2019г. № 37 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной политики сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Общие положения 

 

            Основные направления бюджетной политики сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский (далее - сельское поселение) на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

            Целью Основных направлений бюджетной политики сельского поселения на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов является определение условий, используемых при 

составлении проекта бюджета сельского поселения, подходы к его формированию, основных 

характеристик и прогнозируемых параметров бюджета сельского поселения, а также 

обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

При подготовке Основных направлений бюджетной политики сельского поселения были 

учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и Указ Президента Российской Федерации от 

07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (далее - Указы Президента РФ). 

 

1. Основные задачи бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 

   Бюджетная политика как составная часть экономической политики сельского поселения 

нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через повышение уровня 

экономического развития, на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета. 

   Для достижения данных целей необходимо решение следующих задач: 

- повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-

целевого управления и бюджетирования; 

- выявление и использование резервов для достижения планируемых результатов; 

- повышение эффективности процедур проведения  муниципальных закупок; 

- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля. 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов, ориентированности на достижение целей 

муниципального управления, остаются муниципальные программы.  

Развитие методологии разработки муниципальных программ, повышение эффективности их 

реализации будет продолжено по следующим направлениям:  

- обязательное отражение в муниципальных программах показателей стратегических 

документов регионального, федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, 

что должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам 

государственной и региональной политики; 

- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных программ; 

- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включающей 

оценку эффективности их реализации и оценку качества планирования каждой муниципальной 
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программы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании параметров 

финансового обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу. 

 

2. Основные направления бюджетной политики на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов 

 

 Бюджетная политика сельского поселения на 2020 год и плановый период 2021 – 2022 годов в 

части расходов обеспечивает сохранение преемственности определенных ранее приоритетов и 

их достижений и направлена на: 

- приведение уровня бюджетных расходов в соответствие с новыми реалиями, оптимизацию 

структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные направления; 

- повышение качества бюджетного планирования путем формирования расходов на основе 

муниципальных программ и результатов оценки их эффективности, что позволит обеспечить на 

этапе планирования увязку бюджетных ассигнований, целевых показателей муниципальных 

программ и целей социально-экономического развития сельского поселения; 

- принятие новых расходных обязательств только при условии оценки их эффективности, 

соответствия их приоритетным направлениям социально-экономического развития сельского 

поселения и при условии наличия ресурсов для их гарантированного исполнения, что позволит 

снизить риск неисполнения (либо исполнения в неполном объеме) действующих расходных 

обязательств; 

- соблюдение режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горюче-

смазочных материалов, услуг связи, расходов на оплату коммунальных услуг, что особенно 

актуально в условиях недостаточности финансовых ресурсов; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного 

значения в целях сокращения нагрузки на бюджет сельского поселения и выполнение условий 

софинансирования по средствам вышестоящих бюджетов; 

- выполнение всех социальных обязательств сельского поселения, недопущение образования 

кредиторской задолженности, особенно просроченной кредиторской задолженности по 

заработной плате работников; 

- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

- обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для 

граждан, что позволит повысить информированность граждан в вопросах формирования и 

исполнения бюджета, а также вовлечь граждан в процедуру обсуждения и принятия 

конкретных бюджетных решений. 

 

3.Основные подходы в области управления муниципальным долгом 

Реализация среднесрочной политики в 2020-2022 годах будет осуществляться в рамках решения 

ключевых задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки и снижению расходов на 

обслуживание муниципального долга. 

Политика в области муниципального долга будет направлена на: 

- обеспечение обоснованного объема и структуры муниципального долга; 

- исполнение принятых обязательств по погашению и обслуживанию долговых 

обязательств; 

- гибкое реагирование на изменяющиеся условия финансовых рынков и использование 

наиболее благоприятных источников и форм заимствований; 

- привлечение бюджетных кредитов как наиболее выгодных с точки зрения долговой 

нагрузки на бюджет, в том числе на пополнение остатков средств на счете бюджета сельского 

поселения; 

- проведение процедуры торгов среди кредитных организаций для заключения 

муниципальных контрактов на оказание услуг по предоставлению муниципальному 
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образованию кредитных средств, что позволит обеспечить максимально выгодные условия 

привлечения кредитов. 

 

4. Заключительные положения 

Сформированный на основе изложенной выше Бюджетной политики проект бюджета сельского 

поселения  на 2020-2022 годы предполагает реализацию комплексного подхода к обеспечению 

устойчивости бюджета, повышению гибкости бюджетных расходов. 

           Реализация представленных в Бюджетной политике мер по повышению эффективности 

бюджетных расходов будет опираться как на нахождение более тесных взаимосвязей между 

результативностью и объемами бюджетных ассигнований, так и на активное реформирование 

применяемых инструментов реализации бюджетной политики. Кроме того, должны быть 

реализованы меры по  процедурам проведения муниципальных закупок, решению ключевых 

задач по поддержанию умеренной долговой нагрузки и осуществлению предварительного и 

последующего муниципального финансового контроля, обеспечению широкого вовлечения 

граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного 

контроля их эффективности и результативности. 

 

 

                               Приложение  № 2   

                                                                              к Постановлению Администрации сельского 

                                                                    поселения Большая Константиновка муниципального 

                                                                      района Кошкинский Самарской области       

                                              от 16.10.2019г. № 37 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

налоговой политики сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Общие положения 

 

Основные направления налоговой политики сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и подготовлены с целью составления проекта бюджета сельского поселения 

Большая Константиновка  на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

Налоговая политика сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области в 2020-2022 годах должна быть нацелена на динамичное 

поступление доходов в бюджет сельского поселения Большая Константиновка, 

обеспечивающее текущие потребности бюджета и строится с учетом изменений 

законодательства Российской Федерации, Самарской области при активизации действий 

органов местного самоуправления по увеличению собственных доходов бюджета сельского 

поселения. 

 

1. Основные цели и задачи налоговой политики на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Первоочередной целью налоговой политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

является  обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной перспективе 

и увеличение доходной части бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области. 
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Важнейшей задачей налоговой политики на 2020-2022 годы является реализация мер, 

направленных на увеличение налогового потенциала, повышение уровня собственных доходов 

бюджета сельского поселения Большая Константиновка, при одновременной поддержке 

налогоплательщиков. 

Должны быть приняты все необходимые меры по мобилизации доходов, проведению 

объективной оценки доходного потенциала, неучтенных объектов налогообложения, 

неиспользуемых возможностей получения доходов от использования имущества, находящегося 

в оперативном управлении поселения. 

 

2. Основные направления налоговой политики на 2020 год  

и плановый период 2021 и 2022 годов 

Налоговая политика должна способствовать сохранению бюджетной устойчивости, получению 

необходимого для исполнения расходных обязательств объема бюджетных доходов.  

Основными направлениями налоговой политики сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 – 2022 годы будут являться: 

2.1. Сохранение и развитие налогового потенциала сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области. Этому будет 

способствовать осуществление комплекса мер, перечисленных ниже: 

1. Работа, направленная на рост налогооблагаемой базы 

по налогу на доходы физических лиц: 

- способствование созданию новых рабочих мест, привлечение квалифицированных кадров; 

- работа по уплате НДФЛ обособленными подразделениями, расположенными на территории 

сельского поселения; 

- легализация «теневой» заработной платы граждан; 

по земельному налогу: 

- проведение мероприятий по разграничению права собственности  на земельные участки в 

границах сельского поселения Большая Константиновка; 

- проведение работы по актуализации государственного кадастра недвижимости для 

последующей актуализации базы данных налоговых органов; 

- осуществление мер муниципального земельного контроля по вопросам оформления прав на 

земельный участок, по выявлению неосвоенных земельных участков с целью вовлечения их в 

оборот; 

по налогу на имущество физических лиц: 

- проведение работы по выявлению собственников имущества, не оформивших имущественные 

права в установленном порядке; 

- проведение разъяснительной работы с физическими лицами, которые являются 

потенциальными плательщиками налога, направленной на понуждение налогоплательщиков к 

регистрации недвижимости в собственность как объект налогообложения (при выявлении 

фактов использования физическими лицами объектов незавершенного строительства);                                                                      

- содействие в оформлении прав собственности на имущество. 

2. Работа, направленная на рост собираемости доходов: 

- осуществление взаимодействия с органами государственной власти в рамках 

информационного обмена по налогооблагаемой базе, повышения уровня собираемости налогов 

и списания безнадежной к взысканию задолженности; 

- размещение информационных материалов по вопросам повышения собираемости местных 

налогов в местных СМИ, местах массового нахождения людей, на информационных стендах; 

- проведение совместно с налоговыми органами, КУМИ, службами судебных приставов, ЦТИ, 

Росреестра совещаний, направленных на повышение собираемости налогов и снижение уровня 

недоимки. 

2.2. Мониторинг эффективности налоговых льгот и их оптимизация, в том числе отмена 

налоговых льгот в случае низкой бюджетной и социально-экономической эффективности. 
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Изменение подходов к установлению новых налоговых льгот (установление на ограниченный 

период, оценка их эффективности) 

2.3. Реализация комплекса мер для поступления в бюджет сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский неналоговых доходов. Для выполнения 

этой задачи необходимо максимально-эффективное использование и управление 

имущественными ресурсами, проведение мониторинга поступлений и задолженности по 

платежам в бюджет сельского поселения по доходам от использования имущества, 

находящегося в оперативном управлении поселения. 

2.4. Повышение эффективности межбюджетных отношений, в первую очередь в части 

сохранения доходной базы. 

Необходимо продолжить работу по привлечению в бюджет сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области межбюджетных 

трансфертов, в т. ч. через участие поселения в федеральных и региональных программах на 

условиях софинансирования. 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 38 от 16.10.2019 года 

«Об утверждении Плана мероприятий   

по подготовке проекта бюджета  

сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

 

В соответствии с положением о бюджетном процессе в сельском поселении Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях 

своевременной разработки проекта решения Собрания представителей сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский «О бюджете сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Администрация сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
5. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке проекта бюджета 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 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                             Е.И. Платонова 

              Приложение 

к Постановлению администрации   

сельского поселения Большая Константиновка 

 муниципального района Кошкинский  

от 16.10.2019 г. № 38 
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План мероприятий 

по подготовке проекта бюджета сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Подготовка проектов  муниципальных правовых актов для разработки проекта 

местного бюджета на 2020 и на плановый  период 2021 и 2022 годов 

1 Разработка прогноза социально-

экономического развития  сельского 

поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский 

на 2020 год и на плановый  период 2021 

и 2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

2 Разработка проекта Прогнозного плана 

приватизации муниципального 

имущества на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

3 Разработка и утверждение основных 

направлений бюджетной политики 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский на 2020 год и на 

плановый  период 2021 и 2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 01.11.2019 

 

4 Разработка и утверждение основных 

направлений налоговой политики 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский на 2020 год и на 

плановый  период 2021 и 2022 годов 

Администрация сельского 

поселения 

До 01.11.2019 

 

5 Разработка методики прогнозирования 

поступлений доходов в бюджет 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский на 2020 год и на 

плановый  период 2021 и 2022 годов 

Администрация сельского 

поселения  

До 01.11.2019 

 

Формирование проекта местного бюджета на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов 

1 Внесение предложений по оптимизации 

сети (структуры) муниципальных 

учреждений.   

Глава поселения  До 21.10.2019 

2 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 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

3 Формирование сведений о прогнозных Администрация сельского До 21.10.2019 
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объемах поступлений по 

администрируемым доходам в местный 

бюджет на 2020-2022 годы с 

приложением обоснованных расчетов, а 

также ожидаемое поступление 

администрируемых  доходов на 2019 

год 

поселения 

4 Формирование паспортов 

муниципальных программ, 

планируемых к исполнению в 2020-

2022 годах (утверждение принимаемых 

вновь муниципальных программ и (или) 

внесение изменений в действующие 

муниципальные программы (при 

необходимости)) 

Ведущий бухгалтер До 21.10.2019 

5 Формирование проекта объема 

бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности на 2020-

2022 годы 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

6 Формирование бюджетных 

ассигнований дорожного фонда в 

соответствии с установленным 

порядком с приложением обоснованных 

расчетов прогнозируемых объемов 

доходов и расходов дорожного фонда 

Администрация сельского 

поселения 

До 21.10.2019 

 

7 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) 

Ведущий бухгалтер До 21.10.2019 

8 Подготовка реестров действующих 

расходных обязательств и реестров 

принимаемых расходных обязательств 

на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

Ведущий бухгалтер До 21.10.2019 

9 Оценка  ожидаемого исполнения 

местного бюджета за 2019 год 

Ведущий бухгалтер До 01.11.2019 

10 Разработка программы муниципальных 

внутренних заимствований сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годы 

Администрация сельского 

поселения 

До 01.11.2019 

11 Разработка муниципальных гарантий 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годы 

Администрация сельского 

поселения 

До 01.11.2019 

12 Подготовка проекта решения Собрания Администрация сельского До 10.11.2019 
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представителей сельского поселения 

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

«О бюджете сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов с отражением основных 

характеристик бюджета, пояснительная 

записка к проекту решения  о бюджете 

поселения 

13 Направление проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

«О бюджете сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» Главе сельского поселения 

Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Администрация сельского 

поселения 

До 13.11.2019 

14 Направление проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

«О бюджете сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов», а также документов и 

материалов, предоставляемых 

одновременно с проектом решения о 

бюджете в Собрание представителей 

сельского поселения Большая 

Константиновка  муниципального 

района Кошкинский 

Глава сельского поселения  До 15.11.2019 

15 Проведение публичных слушаний по 

проекту решения «О бюджете сельского 

поселения на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

Администрация сельского 

поселения Большая 

Константиновка  

муниципального района 

Кошкинский  

В 

установленны

е сроки 

16 

 

Направление проекта решения 

Собрания представителей сельского 

поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский 

«О бюджете сельского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов» », а также документов и 

материалов, предоставляемых 

одновременно с проектом решения о 

бюджете в Контрольно-счетную палату 

муниципального района Кошкинский 

 

Глава сельского поселения До 15.11.2019 

 

 

Администрация сельского поселения Большая Константиновка 
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муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

Постановление № 39 от 16.10.2019 года 

«Об утверждении положения   

о составлении проекта бюджета  

сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального 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:   

        

6. Утвердить прилагаемое Положение о составлении проекта бюджета сельского 

поселения Большая Константиновка  муниципального района Кошкинский на 

очередной финансовый год и плановый период.  

 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения 

Большая Константиновка ». 

 

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

 

4.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения  

Большая Константиновка                                                Е.И.Платонова  

  

 

    Приложение  

к Постановлению Администрации 

сельского поселения Большая Константиновка  

 муниципального района Кошкинский  

от 16.10.2019г. № 39 

 

 

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. 
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   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 21 октября 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 21 октября 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 21 октября 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; 
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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 21 октября 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 21 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 1 ноября 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 1 ноября 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 
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       - 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. 
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