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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 № 10 (10) от 19.10.2018 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОШКИНСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

__________________________________________________________________ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

От 10 октября 2018 года                                                                  № 112 

 

 

 

 
О передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области  по вопросу исполнения бюджета поселения и контроля за исполнением 

бюджета  

 

 

          В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, Собрание Представителей сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области 

 

РЕШИЛО: 

 

 Передать муниципальному району Кошкинский осуществление части полномочий  по 

решению вопроса исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на очередной 

финансовый 2019 год с 01.01.2019г по 31.12.2019г. 

 Администрации сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области заключить с Администрацией муниципального района Кошкин-

ский Соглашение о передаче осуществления части полномочий по исполнению бюджета  и 
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осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области на очередной финансовый 2019 год  с 

01.01.2019г по 31.12.2019г. 

 Настоящее Решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 

 Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2019г  

 

 

 
Председатель Собрания 

Представителей сельского поселения  

Старое Максимкино                                                                                         А.В.Григорьев 

 

Глава сельского поселения 

Старое Максимкино                                                                                         Е.И.Апанасова 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 от 10 октября 2018 года                                                № 113 
 

 

О передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного зна-

чения сельского поселения Старое Максимкино по осуществлению земельного 

контроля за использованием земель поселения. 

 

На основании пункта 20 статьи 14  Федерального Закона от 06 октября 2003 

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

Российской Федерации», Устава сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Собрание Представителей сельского поселения 

Старое Максимкино РЕШИЛО: 

 

1. Передать муниципальному району Кошкинский осуществление полномо-

чий: 

-по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселе-

ния 

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 



                 Вестник сельского поселения Старое Максимкино  19.10.2018 г. № 10 

3 

 

Председатель собрания представителей 

Сельского поселения Старое Максимкино   Григорьев А.В. 

 

Глава сельского поселения 

Старое Максимкино       Апанасова Е.И. 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ КОШКИНСКИЙ РАЙОН 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

__________________________________________________________________ 
 

 

РЕШЕНИЕ  

 

От 19 октября 2018 года                                                                  № 114 

 

 

Об утверждении Порядка представления в прокуратуру Кошкинского района нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания Предста-

вителей  сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

 

 

В соответствии с п. 1, ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», ст. 2, п.1, ч.1, ч.2 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных право-

вых актов», Собрание Представителей  сельского поселения Старое Максимкино  муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру Кошкинского района норма-

тивных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Собрания Представителей  

сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти  для проведения антикоррупционной экспертизы (порядок прилагается). 

 

Председатель Собрания Представителей  

сельского поселения Старое Максимкино                                   

муниципального района  Кошкинский                                    А.В.Григорьев                                              

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино                                                                                     

муниципального района Кошкинский                                      Е.И.Апанасова                                        
 

Приложение 

к Решению Собрания Представителей 

 сельского поселения 
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Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

от 19.10.2018 года  № 114 

 

 

 

Порядок 

предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых актов 

и проектов нормативных правовых актов Собрания Представителей  сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области для про-

ведения антикоррупционной экспертизы. 

 

 

1. Общие положения 

 

    1. Порядок предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных право-

вых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупционной экс-

пертизы (далее Порядок) разработан на основании п. 1, ст. 6 Федерального закона от 

25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», ст. 2, п.1, 4.1, ч.2 ст. 3 Федерального 

закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов» 

 

    Направлению в Прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их проекты, пе-

речисленные в ч. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 17.07.2009г. № 172-ФЗ 

«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» 

 

    Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые Собранием Предста-

вителей  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области нормативные правовые акты и проекты нормативных правовых актов. 

 

    2. Предоставление нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов Собранием Представителей  сельского поселения Старое Максимкино  муниципального 

района Кошкинский Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

   1.1.  Собрание Представителей  сельского поселения Старое Максимкино  муници-

пального района Кошкинский обеспечивает поступление в Прокуратуру Кошкинского района 

нормативных правовых актов в течение 5 дней с момента их подписания. 

 

   1.2. Проекты нормативных правовых актов передаются в Прокуратуру с целью обес-

печения возможности проведения антикоррупционной экспертизы и составления заключения не 

менее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты их рассмотрения и принятия. 

 

   1.3. При предоставлении проектов нормативных правовых актов указываются плани-

руемая дата, время и место их рассмотрения. 

 

   1.4. Председатель Собрания Представителей  сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский назначает должностное лицо ответственное за предо-

ставление в Прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых актов и их проектов в 

установленные сроки. 

 

   1.5. На ответственное должностное лицо возлагается обязанность вести раздельный 

учет всех направленных в Прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых актов, 
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проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственным лицом ведутся соответ-

ствующие журналы. 

 

    1.6. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца ответственным 

должностным лицом совместно с Прокуратурой Кошкинского района проводится сверка 

направленных и поступивших документов, с оформлением соответствующей справки. 

 

  1.7. В справке должны содержаться следующие сведения: 

 

  1.7.1. период, за который проводится сверка; 

 

  1.7.2. количество направленных в Прокуратуру Кошкинского района нормативных пра-

вовых актов и проектов нормативных правовых актов (раздельно) 

 

  1.7.3. подписи ответственных лиц. 

 

 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

     СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

          КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

  от 08 октября 2018 г.  № 37 
             с. Старое Максимкино 

 
Об утверждении Порядка формирования, ведения, 

ежегодного дополнения и опубликования перечня имущества 

сельского поселения Старое Максимкино  муниципального 

района Кошкинский Самарской области, свободного от прав  

третьих лиц, предназначенного для предоставления во владение  

и (или) пользование субъектам малого и среднего  

предпринимательства и организациям, образующим  

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего  

предпринимательства 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.07.2008 

N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государ-

ственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 03.07.2018 

N 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

целях расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства", Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

consultantplus://offline/ref=6041DA8CAA149AB815788274C821A7AEB0C8F5FBDDB898A8B1441ADA589B696019F208A8FEA3D136g0Z2H
consultantplus://offline/ref=6041DA8CAA149AB815788274C821A7AEB0C8F0FFD9B898A8B1441ADA58g9ZBH
consultantplus://offline/ref=6041DA8CAA149AB815788274C821A7AEB0C8F0FCD5BB98A8B1441ADA58g9ZBH
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1. Утвердить: 

1.1. Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования Перечня имущества 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование на долгосрочной 

основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно прило-

жению N 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Форму представления и состав сведений об утвержденных перечнях имущества сель-

ского поселения Старое Максимкино, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона "О 

развитии малого и среднегопредпринимательства в Российской Федерации", а также об измене-

ниях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество "Федеральная корпорация по разви-

тию малого и среднего предпринимательства", согласно приложению N2 к настоящему поста-

новлению. 

2. Признать утратившим силу следующий муниципальный правовой акт: 

2.1. Постановление администрации сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области от 10.05.2017 № 13 «Об имущественной под-

держке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении муниципально-

го имущества». 

3. Определить Главу  сельского поселения Старое Максимкино Апанасову Евгению Ива-

новну ответственным по: 

3.1. Формированию, ведению, ежегодному дополнению, а также опубликованию Перечня. 

3.2. Взаимодействию с акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства". 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Старое 

Максимкино» и разместить на официальном сайте  муниципального района Кошкинский Са-

марской области подсайте сельского поселения Старое Максимкино в сети Интернет. 

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

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района  Кошкинский                                Е.И.Апанасова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

     МУНИЦИПАЛЬНОГО 

  РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  12 октября 2018 года № 38 

    с. Старое Максимкино 

 
   

О внесении изменений в Постановление  

администрации  сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 29.12.2017г. 

№ 42«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 2018-2020 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-

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 31.07.2018. № 102, от 

31.07.2018г. № 104, от 28.09.2018г. № 105 «О внесении изменения в решение Со-

брания Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципально-

го района Кошкинский от 25декабря 2017 года № 80 «О бюджете сельского посе-

ления Старое Максимкино на 2018 год и плановый период 2019 и 2020годов» Ад-

министрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района 

Кошкинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский от29.12.2017года№ 42 «Об 
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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 2018-2020 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 17186 тыс. руб., в т. ч. феде-

ральный и областной бюджеты 4112тыс. руб.: 

2018год–6687тыс.руб.,в т.ч.федеральный и областной бюджеты1426,0тыс. руб.; 

2019год –5228тыс.руб.,в т.ч.федеральный и областной бюджеты1343,0тыс. руб.; 

2020год–5271тыс.руб.,вт.ч.федеральный и областной бюджеты1343,0тыс. 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 

17186тыс. руб.,в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4112,0 тыс. руб.: 

2018год–6687тыс.руб.,  в т.ч.федеральный и областной бюджеты1426,0тыс. руб.; 

2019год–5228тыс. руб., в т.ч.федеральный и областной бюджеты1343,0тыс. руб.; 

2020год–5271тыс. руб.,в т.ч.федеральный и областной бюджеты1343,0тыс. 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 2018-2020 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 717,0 тыс. руб., в том 

числе федеральный 83,0тыс.руб.и областной  бюджеты 0,0 тыс. руб.: 

 2018год –277,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 83,0 тыс. руб. и областной 

бюджет 0,0тыс.руб; 

 2019год–220,0тыс.руб.,в т.ч. федеральный и областной бюджет0,0тыс,руб 

 2020год – 220,0 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 2018-2020 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 10478,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 3159,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 
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составляет:  

    2018 год – 3875,0тыс. руб., в том числе областной бюджет 837,0 тыс. руб.; 

    2019год – 3280,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1161,0 тыс. руб.; 

    2020 год –3323,0 тыс.руб., в том числе областной бюджет 1161,0 тыс. руб.» 

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

следующей редакции: 

          «Объем финансирования подпрограммы составляет 10478,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 3159 тыс. руб.: 

    2018 год – 3875,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 837,0тыс. руб.; 

    2019 год –3280,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1161,0 тыс. руб.; 

    2020 год -3323,0тыс. руб., в том числе областной бюджет 1161,0 тыс. руб.»   1.6. 

В паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы "Развитие культуры в 

сельском поселении Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 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: 1907,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 213,0 тыс. руб.:  

     2018 год – 875,0 тыс. руб., в том числе областной  бюджет 213,0 тыс. руб.; 

     2019год – 516,0 тыс. руб., в том числе областной  бюджет 0,0 тыс. руб.; 

     2020 год – 516,0 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 2018-2020 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 480,0 тыс. руб., в том 

числе областной бюджет 111,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам 

составляет:  

         2018 год – 398,0тыс. руб.,в том числе областной бюджет 111,0 тыс. руб., 

         2019год – 41,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб., 

         2020 год –41,0 тыс. руб. в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб. 

         1.8. Приложение 1 к постановлению от 29.12.2017г.№ 42 изложить в редак-

ции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.    

         1.9. Приложение 2 к постановлению от 29.12.2017г.№ 42изложить в редак-

ции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

          1.10 Приложение 3 в подпрограмме 2 к постановлению от 29.12.2017г. 

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

нию. 

          1.11 Приложение 4 к подпрограмме 4 к постановлению от 29.12.2017г. 

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

нию. 

         1.12 Приложение 5 к подпрограмме 5к постановлению от 29.12.2017г. 
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№ 42   изложить в редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановле-

нию. 

         1.13 Приложение 6 к подпрограмме 6к постановлению от 29.12.2017г. 

№ 42 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 1 к муниципальной 

программе, утвержденной по-

становлением                                          

 от 12 октября 2018г  №38 

 
                                  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 2018-2020 годы 
  

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных меро-

приятий 

Ответственный исполни-

тель, соисполнитель 

Код бюджетной клас-

сификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   
ГРБС РзП

р 

ЦСР Всего 2018 

год 

2019  

год 

2020 

               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 2018-2020 годы  
 

Всего 342 Х 3010000000 3058 1080 989 989 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

342 Х Х 3058       1080 989 989 

 
Мероприятие 1 Содержание Главы Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0102 3010000000 1573 537 518 518 

 
Мероприятие 2 Содержание Администрации Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0104 3010000000 1406 476 465 465 

 
Мероприятие 3 Переданные полномочия по 

исполнению бюджета 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0104 3010000000 18 6 6 6 

 
Мероприятие 4  Социально-значимые меропри-

ятия 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 1003 3010000000 0 0 0 0 

 
Мероприятие 5 Иные меропрития Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342  

 

0113 3010000000 61 61   
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2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и лик-

видация чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чение пожарной безопасности, мобилизаци-

онная вневойсковая подготовка  в сель-

ском поселении Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самар-

ской области» на 2018-2020 годы 

Всего 342 Х 3020000000       717 277 220 220 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

342 Х Х 717 277 220 220 

        
  

Х Х 
    

 
Мероприятие 1 Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0309 3020000000 40  20             20 

 
Мероприятие 2 Пожарная безопасность Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0310 3020000000 571 191 190            190 

 
Мероприятие 3 Выполнения мероприятий по 

анализу качественного состава и качественного 

состояния призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их эффективного ис-

пользования в интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0203 3020000000 83 83   

 
Мероприятие 3 Организация деятельности доб-

ровольной народной дружины 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0314 3020000000 23 3 10 10 

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромыш-

ленного комплекса в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

Всего 342 Х 3030000000 546 182 182 182 

Администрация сель-

ского поселения Ста-

рое Максимкино 

342 Х 3030000000 546 182 182 182 

 
Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продук-

ции гражданам, ведущим личное подсобное 

хозяйство в части расходов на содержание ко-

ров. 
 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0405 3030000000 546 182 182 182 

4 Подпрограмма 4 "Содержание и развитие Всего 342 X 3040000000 10478 3875 3280 3323 
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 муниципального хозяйства в сельском посе-

лении Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

Администрация сель-

ского поселения Старое 

Максимкино 

342 Х 3040000000 10478 3875 3280 3323 

 
Мероприятие 1 Содержание дорожного хо-

зяйства 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0409 3040000000 3715 1333 1191 1191 

 
Мероприятие 2 Содержание коммунального 

хозяйства 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0502 3040000000 748 362 193 193 

 
Мероприятие 3  Расходы на благоустройство 

территории сельского поселения 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0503 3040000000 5975 2180 1876 1919 

 
Мероприятие 4  Расходы на охрану окружаю-

щей среды в сельском поселении 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0605 3040000000 40  20 20 

5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Са-

марской области" на 2018-2020 годы  

 

Всего 342 X 3050000000 1907 875 516 516 

Администрация сель-

ского поселения Старое 

Максимкино 

342 X 3050000000 1907 875 516 516 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений куль-

туры  

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 0801 3050000000 1907 875 516               516 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Старое Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский Самарской области " на 

2018-2020 годы 

Всего 342 X 3060000000 

 
480 398 41 41 

Администрация сель-

ского поселения Старое 

Максимкино 

342 X 3060000000 480 398 41 41 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

Администрация сельского 

поселения Старое Мак-

симкино 

342 1105 3060000000       480 398 41 41 

 Всего по программе:       17186 6687 5228 5271 
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Приложение 2 

к муниципальной программе, 

утвержденной постановлением 

   от 12 октября 2018г  №38 

 
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 2018-2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в сельском 

поселении Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы  

 
 

Всего 3058 1080 989 989 

федеральный бюджет 
    

областной бюджет 
    

местный бюджет     

бюджеты поселений 3058 1080 989 989 

средства внебюджетных источни-

ков1 

    

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, мо-

билизационная вневойсковая подготовка  в сельском посе-

лении Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области» на 2018-2020 годы  
  

 

Всего 717 277 220 220 

федеральный бюджет 83 83   

областной бюджет     

местный бюджет     

бюджеты поселений 634 194 220 220 

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного ком- Всего 546 182 182 182 
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плекса в сельском поселении Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы  
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 546 182 182 182 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений     
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы  
 

 

 

Всего 10478 3875 3280 3323 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 3159 837 1161 1161 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 7319 3038 2119 2162 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском поселе-

нии Старое Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

 

 

Всего 1907 875 516 516 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 213 213   
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 1694 662 516 516 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта 

в сельском поселении Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области " на 2018-2020годы 
 

 

Всего 480 398 41 41 
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 111 111   
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 369 287 41 41 
 

 

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятель-

ности. 
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Приложение 3 к муниципальной 

программе к подпрограмме  2,  

утвержденной постановлением                                                                                                                                                                                                                                                               

от 12 октября 2018г  №38 

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

сти 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2018-2020 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 сель-

ского поселения (тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 2 «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных ситу-

аций, обеспечение пожарной без-

опасности, мобилизационная вне-

войсковая подготовка  в сельском 

поселении Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 

Администрация 

сельского поселе-

ния Старое Мак-

симкино 

01.01.2018 31.12.2018 X 194 

 Мероприятие1Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0309 3020000000  

 Мероприятие2 Пожарная безопасность Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0310 3020000000 191 

 Мероприятие3Выполнения мероприя-

тий по анализу качественного состава 

и качественного состояния призывных 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0203 3020000000 0 
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и мобилизационных людских ресурсов 

для их эффективного использования в 

интересах обороны страны и безопас-

ности государства. 

 Мероприятие4.Организация    дея-

тельности добровольной народной 

дружины 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0314 3020000000 3 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 
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Приложение4 к муниципальной 

программе к подпрограмме 4 

к постановлению 

, утвержденной постановлением                                         

от 12 октября 2018г.№ 38 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской  обла-
сти  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2018-2020 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 2018-2020 годы 
 

Администрация 

сельского поселе-

ния Старое Мак-

симкино 

01.01.2018 31.12.2018 X   3038 

 Мероприятие 1 Содержание дорожно-

го хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0409 3040000000 1333 

 Мероприятие 2 Содержание комму-

нального хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0502 3040000000 342 

 Мероприятие 3  Расходы на благо-

устройство территории сельского по-

селения 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0503 3040000000 1363 
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 Мероприятие 4  Расходы на  охрану 

окружающей среды в сельском поселе-

нии 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0605 3040000000  

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 муниципальной 

 программе к подпрограмме 5 

к постановлению 

, утвержденной постановлением                                          

от 12 октября 2018г. № 38 
      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской обла-

сти  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Старое Максимкино муниципального  района Кошкинский Самарской области» 
на 2018-2020 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 культу-

ры в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального райо-

на Кошкинский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы  

 

Администрация 

сельского поселе-

ния Старое Мак-

симкино 

01.01.2018 31.12.2018 X 662 

 Мероприятие 1 Содержание учрежде-

ний культуры 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 0801 3050000000 662 

 

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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Приложение6 к муниципальной программе к подпрограмме 6 

к постановлению 

, утвержденной постановлением                                         от 12 октября2018г.№38 

      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 2018-2020 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 физиче-

ской культуры и спорта в сельском 

поселении Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский 

Самарской области " на 2018-2020 

годы 

Администрация 

сельского поселе-

ния Старое Мак-

симкино 

01.01.2018 31.12.2018 X 287 

 Мероприятие 1 Проведение мероприя-

тий по физической культуре и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Старое Максимкино 

01.01.2018 31.12.2018 342 1105 3060000000 287 

 

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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       АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

            КОШКИНСКИЙ  

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 17 октября 2018 года № 39 
              с. Старое Максимкино 

 
 

    О внесении изменений в Постановление  Администрации  

сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 24.03.2016 года 

№ 2 «О комиссии Администрации сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  

Самарской области по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию  конфликта интересов. 

 

           В целях приведения  нормативно-правового акта  в соответствии с действующим 

законодательством РФ  Администрация сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

            Внести в Постановление Администрации сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский от 24.03.2016 года № 2 «О комиссии Админи-

страции сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-

ных служащих  и урегулированию  конфликта интересов» следующие изменения: 

 

1. Дополнить пункт 7 Приложения № 2 вторым абзацем следующего содержания: 
«Проведение заседаний с участием только членов комиссии, замещающих должности 
муниципальной службы в муниципальном органе, недопустимо». 

2. Опубликовать настоящее Постановление  в  газете «Вестник сельского поселения 
Старое Максимкино». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  со дня его официального  опубликова-
ния. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения  Старое Максимкино  
муниципального  района Кошкинский 
Самарской области                                                                           Е.И.Апанасова 
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        АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

            КОШКИНСКИЙ  

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 19 октября 2018 года № 40 

 
              с. Старое Максимкино 

 

Об утверждении Порядка представления в прокуратуру  

Кошкинского района нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов Администрации 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области,  

Главы сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

В соответствии с п. 1, ст. 6 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О про-

тиводействии коррупции», ст. 2, п.1, ч.1, ч.2 ст. 3 Федерального закона от 17.07.2009г. № 

172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов», Администрация сельского поселения Старое Максимки-

но  муниципального района Кошкинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления в прокуратуру Кошкинского района 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Администрации 

сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, Главы сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района 

Кошкинский Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы (поря-

док прилагается). 

 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский                               Е.И.Апанасова  
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Приложение 

к Постановлению 

администрации сельского поселения 

Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

от 19.10.2018 года  № 40 

 

 

 

Порядок 

предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов Администрации сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, 

Главы сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области для проведения антикоррупционной экспертизы. 

 

 

1. Общие положения 

 

    1. Порядок предоставления в прокуратуру Кошкинского района нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов для проведения антикоррупци-

онной экспертизы (далее Порядок) разработан на основании п. 1, ст. 6 Федерального за-

кона от 25.12.2008г. № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», ст. 2, п.1, 4.1, ч.2 ст. 3 

Федерального закона от 17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 

 

    Направлению в Прокуратуру подлежат нормативные правовые акты и их про-

екты, перечисленные в ч. 2 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 

17.07.2009г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых актов» 

 

    Настоящий Порядок распространяет свое действие на принятые Администра-

цией сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области, Главой сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области нормативные правовые акты и проекты норма-

тивных правовых актов. 

 

    2. Предоставление нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов Администрации сельского поселения Старое Максимкино  муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области, Главы сельского поселения Старое Мак-

симкино  муниципального района Кошкинский Самарской области для проведения анти-

коррупционной экспертизы. 

 

   1.1.  Администрация сельского поселения Старое Максимкино  муниципального 

района Кошкинский обеспечивает поступление в Прокуратуру Кошкинского района 

нормативных правовых актов в течение 5 дней с момента их подписания. 

 

   1.2. Проекты нормативных правовых актов передаются в Прокуратуру с целью 

обеспечения возможности проведения антикоррупционной экспертизы и составления 

заключения не менее чем за 3 рабочих дня до планируемой даты их рассмотрения и при-

нятия. 
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   1.3. При предоставлении проектов нормативных правовых актов указываются 

планируемая дата, время и место их рассмотрения. 

 

   1.4. Глава сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский назначает должностное лицо ответственное за предоставление в Прокура-

туру Кошкинского района нормативных правовых актов и их проектов в установленные 

сроки. 

 

   1.5. На ответственное должностное лицо возлагается обязанность вести раз-

дельный учет всех направленных в Прокуратуру Кошкинского района нормативных пра-

вовых актов, проектов нормативных правовых актов. С этой целью ответственным ли-

цом ведутся соответствующие журналы. 

    1.6. Ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня текущего месяца ответ-

ственным должностным лицом совместно с Прокуратурой Кошкинского района прово-

дится сверка направленных и поступивших документов, с оформлением соответствую-

щей справки. 

 

  1.7. В справке должны содержаться следующие сведения: 

 

  1.7.1. период, за который проводится сверка; 

 

  1.7.2. количество направленных в Прокуратуру Кошкинского района норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов (раздельно) 

 

  1.7.3. подписи ответственных лиц. 
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