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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 
Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский  Самарской области 

 

выпуск № 6 (19) от 11.04.2019г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 

 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  10 апреля 2019 года № 7 

    с. Старое Максимкино 

 
   

О внесении изменений в Постановление  

администрации  сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 29.12.2018г. 

№ 55«Об утверждении муниципальной 

программы сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района  

Кошкинский Самарской области 

 «Социально-экономическое развитие территории  

сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области» 

на 2019-2021 годы» 

 

         В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь постановлением администрации  сельского поселения Старое 

Максимкино от 30.09.2016 № 25  «Об утверждении Порядка разработки, реализа-
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ции и проведения  оценки эффективности муниципальных программ сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области» и решениями Собрания Представителей сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский от 31.01.2019г. № 124, от 

26.02.2019г. № 125, от 29.03.2019г. № 129«О внесении изменения в решение Со-

брания Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципально-

го района Кошкинский от 25декабря2018 года № 120 «О бюджете сельского посе-

ления Старое Максимкино на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов» Ад-

министрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района 

Кошкинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский от29.12.2018года№ 55 «Об 

утверждении муниципальной программы сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский Самарской области «Социально-

экономическое развитие территории сельского поселения Кошки муниципального 

района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы (далее – Постановле-

ние) следующие изменения: 

  1.1. В паспорте муниципальной программы  

         раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджетов всего, в том чис-

ле по годам реализации муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

       «Объем финансирования Программы составляет 18668 тыс. руб., в т. ч. феде-

ральный и областной бюджеты 4778тыс. руб.: 

2019год –6172тыс.руб.,в т.ч.федеральный и областной бюджеты 1722,0тыс. руб.; 

2020год –6104тыс.руб.,в т.ч.федеральный и областной бюджеты 1528,0тыс. руб.; 

2021год – 6392тыс.руб.,вт.ч.федеральный и областной бюджеты 1528,0тыс. руб. 

           1.2. Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджет-

ных ассигнований по годам реализации муниципальной программы» абзац 2 из-

ложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы за весь период реализации составит 

18668тыс. руб.,в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4778,0 тыс. руб.: 

2019год–6172тыс.руб.,  в т.ч.федеральный и областной бюджеты 1722,0тыс.руб.; 

2020год–6104тыс. руб., в т.ч.федеральный и областной бюджеты 1528,0тыс.руб.; 

2021год–6392тыс. руб.,в т.ч.федеральный и областной бюджеты 1528,0тыс. руб. 

1.3. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы "Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, моби-

лизационная вневойсковая подготовка в сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2019-2021 годы раз-

дел «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том 

числе по годам реализации муниципальной подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

         «Объем финансирования Подпрограммы составляет 734,0 тыс. руб., в том 

числе федеральный 82,0тыс.руб.и областной  бюджеты 0,0 тыс. руб.: 
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 2019год –308,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 82,0 тыс. руб. и областной 

бюджет 0,0тыс.руб; 

 2020год–   213,0 тыс.руб., в т.ч. федеральный и областной бюджет 0,0тыс,руб 

 2021год –  213,0 тыс.руб.; в т.ч. федеральный и областной бюджет 0,0тыс.руб; 

    1.4. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства в сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2019-2021 годы раз-

дел «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том 

числе по годам реализации муниципальной подпрограммы» изложить в следую-

щей редакции: 

         «Объем финансирования Подпрограммы составляет 11480,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 4139,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 

составляет:  

    2019 год – 3656,0тыс. руб., в том числе областной бюджет 1431,0 тыс. руб.; 

    2020год – 3768,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1354,0 тыс. руб.; 

    2021 год –4056,0 тыс.руб., в том числе областной бюджет 1354,0 тыс. руб.» 

1.5. Раздел 2.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

          «Объем финансирования подпрограммы составляет 11480,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 4139 тыс. руб.: 

    2019 год – 3656,0 тыс. руб.,  в том   числе областной бюджет 1431,0 тыс. руб.; 

    2020 год –3768,0 тыс. руб.,   в том   числе областной бюджет 1354 тыс. руб.; 

    2021год -4056,0 тыс. руб., в том  числе областной бюджет 1354,0 тыс. руб.»   

1.6. В паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы "Развитие культуры 

в сельском поселении Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2019-2021 годы раздел «Объемы финансирования за счет 

средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

         «Объем финансирования Подпрограммы составляет: 2168,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 35,0 тыс. руб.:  

     2019 год – 746,0 тыс. руб., в том числе областной  бюджет 35,0 тыс. руб.; 

     2020год -   711,0 тыс. руб., в том числе областной  бюджет 0,0 тыс. руб.; 

     2021 год – 711,0 тыс. руб., в том числе областной  бюджет 0,0 тыс. руб.   

 1.7 В паспорте подпрограммы 6 муниципальной программы "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в сельском поселении Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области" на 2019-2021 годы раздел «Объемы 

финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

         «Объем финансирования Подпрограммы составляет 683,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 0,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 

составляет:  

         2019 год – 261,0тыс. руб., в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб., 
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         2020год – 211,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб., 

         2021 год –211,0 тыс. руб.  в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб. 

         1.8. Приложение 1 к постановлению от 29.12.2018г.№ 55 изложить в редак-

ции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.    

         1.9. Приложение 2 к постановлению от 29.12.2018г.№ 55изложить в редак-

ции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

          1.10 Приложение 3 в подпрограмме 2 к постановлению от 29.12.2018г. 

№55  изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановле-

нию. 

          1.11 Приложение 4 к подпрограмме 4 к постановлению от 29.12.2018г. 

№ 55  изложить в редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановле-

нию. 

         1.12 Приложение 5 к подпрограмме 5к постановлению от 29.12.2018г. 

№ 55   изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановле-

нию. 

         1.13 Приложение 6 к подпрограмме 6к постановлению от 29.12.2018г. 

№ 55 изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановле-

нию. 

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

        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского посе-

ления Старое Максимкино». 

        4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на себя. 

 

Глава сельского поселения 

Старое Максимкино:                                             Е.И. Апанасова       
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Приложение 1к муниципальной 

программе утвержденной 

постановлением                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                              от 10 апреля2019года № 7 

 
                                        Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения Старое Максимкино муниципального района  
                                                                                                            Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

                                                                                                                                      на 2019-2021 годы 

  

№ п/п Наименование подпрограмм, основных мероприятий Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классифи-

кации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзПр ЦСР Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

               год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9        10 

1 Подпрограмма1"Муниципальное управление в сельском 

поселении Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2019-2021 годы  
 

Всего 342 Х 3010000000 3081 1027 1027 1027 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 Х Х 3081 1027 1027 1027 

 
Мероприятие 1 Содержание Главы Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0102 3010000000 1617 539 539 539 

 
Мероприятие 2 Содержание Администрации Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0104 3010000000 1452 484 484 484 

 
Мероприятие 3 Переданные полномочия по исполне-

нию бюджета 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0104 3010000000 12 4 4 4 

 
Мероприятие 4  Социально-значимые мероприятия Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 1003 3010000000 0 0 0 0 

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Старое Мак-

симкино муниципального района Кошкинский 

Всего 342 Х 3020000000         734 308 213 213 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 Х Х 734 308 213 213 
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Самарской области» на 2019-2021 годы         
  Х Х     

 
Мероприятие 1 Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0309 3020000000  60    20   20                   20 

 
Мероприятие 2 Пожарная безопасность Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0310 3020000000 562 196 183            183 

 
Мероприятие 3 Выполнения мероприятий по анализу 

качественного состава и качественного состояния при-

зывных и мобилизационных людских ресурсов для их 

эффективного использования в интересах обороны 

страны и безопасности государства. 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0203 3020000000 82 82   

 
Мероприятие 3 Организация деятельности доброволь-

ной народной дружины 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0314 3020000000 30 10 10 10 

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Са-

марской области" на 2019-2021 годы 

Всего 342 Х 3030000000 522 174 174 174 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 Х 3030000000 522 174          174 174 

 
Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи с производ-

ством сельскохозяйственной продукции гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство в части расходов 

на содержание коров. 
 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0405 3030000000 522 174 174 174 

4 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие муници-

пального хозяйства в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2019-2021 годы 

Всего 342 X 3040000000 11480 3656 3768 4056 

Администрация сельского 

поселения Старое Максим-

кино 

  342 Х 3040000000 11480 3656 3768 4056 

 
Мероприятие 1 Содержание дорожного хозяйства  Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0409 3040000000 4686 1294 1552 1840 

 
Мероприятие 2 Содержание коммунального хозяй-

ства 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0502 3040000000 1140 380 380 380 

 
Мероприятие 3  Расходы на благоустройство террито-

рии сельского поселения 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0503 3040000000 5594 1962 1816 1816 



                 Вестник сельского поселения Старое Максимкино  11.04.2019 г. № 6 

 

7 

 

 
Мероприятие 4  Расходы на охрану окружающей среды 

в сельском поселении 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0605 3040000000 60 20 20 20 

5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском 

поселении Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2019-

2021 годы  

 

Всего 342 X 3050000000 2168 746 711 711 

Администрация сельского 

поселения Старое Максим-

кино 

342 X 3050000000 2168 746 711 711 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений культуры  Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 0801 3050000000 2165 745 710                  710 

 Мероприятие 1 Средства переданные Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342  0801 3050000000 3 1 1                       1 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области " на 2019-2021 годы 

Всего 342 X 3060000000 

 
683 261 211 211 

Администрация сельского 

поселения Старое Максим-

кино 

342 X 3060000000 683 261 211 211 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по физиче-

ской культуре и спорту 

Администрация сельского 

поселения Старое Максимки-

но 

342 1105 3060000000 683 261 211 211 

 Всего по программе:     18668 6172 6104 6392 
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                                                                                                                                                                                                                                                     Приложение 2  

к муниципальной программе утвержденной по-

становлением                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                      от 10 апреля2019года № 7 

 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы сельского поселения  

Старое Максимкино  муниципального района  Кошкинский Самарской области 

 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский  

Самарской области» на 2019-2021 годы 

 
 

№ п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2019-2021 годы  

 
 

Всего 3081 1027 1027 1027 

федеральный бюджет     

областной бюджет     

местный бюджет     

бюджеты поселений 3081 1027 1027 1027 

средства внебюджетных источников1 
    

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожарной безопасности, мобилизационная вневой-

сковая подготовка  в сельском поселении Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 

годы  

  

 

Всего 734 308 213 213 

федеральный бюджет 82 82   

областной бюджет     

местный бюджет     

бюджеты поселений 652 226 213 213 

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного комплекса в сель-

ском поселении Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2019-2021 годы  
 

Всего 522 174 174              174 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 522 174 174  174 
 

местные бюджеты     
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бюджеты поселений     
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие муниципального хозяйства 

в сельском поселении Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2019-2021 годы  
 

 

 

Всего 11480 3656 3768 4056 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 4139 1431 1354 1354 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 7341 2225 2414 2702 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти" на 2019-2021 годы 

 

 

Всего 2168 746 711 711 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 35 35   
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 2133 711 711 711 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области " на 2019-2021годы 
 

 

Всего 683 261 211 211 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет     
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 683 261 211 211 
 

 

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной пр иносящей доход деятельности. 
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Приложение   3 

к подпрограмме 2,  

утвержденной постановлением                                                                                                                                                                                                                                                               

от 10 апреля  2019г №7 

 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обл асти 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2019-2021 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 

  соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета сельского 

поселения (тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 2 «Предупреждение и лик-

видация чрезвычайных ситуаций, обес-

печение пожарной безопасности, мобили-

зационная вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2019-2021 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 X 226 

 Мероприятие1Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0309 3020000000 20 

 Мероприятие2 Пожарная безопасность Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0310 3020000000 196 

 Мероприятие3Выполнения мероприятий по 

анализу качественного состава и качественно-

го состояния призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их эффективного ис-

пользования в интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0203 3020000000 0 
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 Мероприятие4.Организация    деятельно-

сти добровольной народной дружины 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0314 3020000000 10 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия . 
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Приложение 4 к подпрограмме 4, 

утвержденной постановлением                                         

от 10 апреля 2019г. №7  

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской  области  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2019-2021 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 

 мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета 

сельского поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском 

поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2019-2021 годы 
 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 X 2225 

 Мероприятие 1 Содержание дорожного хо-

зяйства 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0409 3040000000 1294 

 Мероприятие 2 Содержание коммунального 

хозяйства 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0502 3040000000 380 

 Мероприятие 3  Расходы на благоустройство 

территории сельского поселения 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0503 3040000000 531 

 Мероприятие 4  Расходы на  охрану окружа-

ющей среды в сельском поселении 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0605 3040000000 20 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия . 

2Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  
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Приложение 5 к подпрограмме5, 

утвержденной постановлением                                          

от 10 апреля 2019г № 7 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обл асти  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2019-2021 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 

 мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Са-

марской области" на 2019-2021 годы  

 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 X 711 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений 

культуры 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0801 3050000000 710 

 Мероприятие 2 Средства переданные Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 0801 3050000000 1 

 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.  

2Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  
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Приложение 6 к подпрограмме 6, утвержден-

ной постановлением                                         от 

10 апреля 2019 года №7 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обл асти  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2019-2021 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 

 мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области " на 

2019-2021 годы 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 X 261 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

Администрация сельско-

го поселения Старое 

Максимкино 

01.01.2019 31.12.2019 342 1105 3060000000 261 

 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мер оприятия. 

2Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  
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ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.04.2019 года №  8 

с.Старое Максимкино 

 

 

 

Об организации сбора и определении места первичного сбора и размещения отработан-

ных ртутьсодержащих ламп у потребителей ртутьсодержащих ламп на территории сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области  

 

В целях предотвращения вредного воздействия ртутьсодержащих отходов на здоровье че-

ловека и окружающую среду, руководствуясь Федеральным законом от 24.06.1998 года № 89-

ФЗ «Об отходах производства и потребления», Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 03.09.2010 г. № 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и 

потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, 

накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружаю-

щей среде» (далее – Правила), частью 9 статьи 10 Федерального закона Российской Федерации 

Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энер-

гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить местом первичного сбора и размещения отработанных ртутьсодержащих 

ламп для потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей ртутьсодержащих ламп, 

являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помещений в многоквартирных 

домах и имеющих заключенный собственниками указанных помещений договор управления 

многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержа-

нию и ремонту общего имущества в таких домах) на территории сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области помещение, располо-

женное  в нежилом помещении по адресу:  Самарская область, Кошкинский район, село Старое 

Максимкино, улица Черемшанская, дом 2Б. 

2. Назначить ответственным за первичный сбор и размещение отработанных ртутьсодер-

жащих ламп Главу сельского поселения Старое Максимкино Апанасову Евгению Ивановну. 

3. Определить дни приема от потребителей ртутьсодержащих ламп (кроме потребителей 

ртутьсодержащих ламп, являющихся собственниками, нанимателями, пользователями помеще-
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ний в многоквартирных домах и имеющих заключенный собственниками указанных помеще-

ний договор управления многоквартирными домами или договор оказания услуг и (или) вы-

полнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в таких домах) на территории 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти по месту первичного сбора ртутьсодержащих ламп: последняя пятница каждого месяца. 

4. Рекомендовать юридическим лицам (независимо от организационно – правовой формы) 

и индивидуальным предпринимателям сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области в соответствии с утвержденным Правительством 

Российской Федерации Правилами: 

- разработать инструкции по организации сбора, накопления, использования, обезврежи-

вания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп и назначить от-

ветственных лиц за обращение с указанными отходами; 

- заключить договор на сбор отработанных ртутьсодержащих ламп с юридическими лица-

ми или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими сбор, использования, обез-

вреживания, транспортирования и размещения отработанных ртутьсодержащих ламп, имею-

щими лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 

класса опасности. 

5. Обеспечить информирование населения сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области о месте первичного сбора и размещения 

отработанных ртутьсодержащих ламп на территории сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области путем размещения информации на 

информационных стендах и официальном сайте сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области в  сети Интернет. 

6. Постановление Администрации сельского поселения Старое Максимкино  муниципаль-

ного  района  Кошкинский  Самарской  области  № 11А от 16.08.2012 года «Об организации 

сбора отработанных ртутьсодержащих ламп и информировании юридических лиц, индивиду-

альных предпринимателей и физических лиц о порядке осуществления такого сбора» признать 

утратившим силу. 

7. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» и разместить на официальном сайте сельского поселения Старое Максимкино в 

сети «Интернет». 

8. Контроль  за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой. 

9. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

  

 

Глава  сельского поселения                                                             

Старое Максимкино муниципального района 
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