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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 № 11 (11) от 05.11.2018 г.ьс 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ 
от        31.10. 2018года                                                                  №   115 

 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 декабря 2017 

года №80 « О принятии бюджета сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области на 2018 год и на плановый  период 2019и 

2020годов. 
            Заслушав информацию Администрации сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

                                                                         РЕШИЛО: 
      1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский  от 26 декабря 2017 года №80«О принятии бюджета  сельского по-

селения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  Самарской области на 2018 год и 

плановый период 2019и 2020 годов» 

           В  статье1пункте 1: основные характеристики бюджета сельского поселения   Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский  на 2018год: 

             общий объём доходов  – сумму «6403» заменить суммой «6524» 

             общий объём расходов – сумму «6697» заменить суммой «6818» 

           В статье 4 пункте 2: Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюдже-

том сельского поселения  Старое Максимкино   из бюджета муниципального района: 

в 2018 году в сумме  - 2447  тыс. рублей;  

         В статье 8 пункт1: 
Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018год» изложить в новой редакции, в со-

ответствии с приложением № 4 к настоящему Решению. 

           В  статье 9пункт 1:  

Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти и не программным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов  класси-

фикации расходов бюджета  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкин-

ский Самарской области на 2018 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением № 6 к 

настоящему Решению. 

            В статье13 пункте 1: 
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 Приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Ста-

рое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год» изложить в но-

вой редакции, в соответствии с приложением № 8 к настоящему Решению. 

 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Старое Максимкино                                                Григорьев А.В. 

Глава сельского поселения   

Старое Максимкино                                                                                    Апанасова Е.И. 

 

 

 

    

                                                               Приложение 4 

  

 к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

  

Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

  

                 от   31.10.2018 года     № 115 

         Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района Кошкинский на 2018 год  

 

         
Код 

главного 

распоря-

дителя 

бюджет-

ных 

средств 

Наименование глав-

ного распорядителя 

средств бюджета сель-

ского поселения, раз-

дела, подраздела, це-

левой статьи,  группы 

видов расходов 

РЗ ПР ЦСР ВР 

Сумма, в тыс. рублей 

 

Всего 

в том числе за 

счет безвоз-

мездных по-

ступлений 

 

342 

Общегосударственные 

вопросы 01 00     1091 0  

342 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и му-

ниципального образо-

вания 01 02     537 0 

 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин- 01 02 

30 0 00 

00000   537 0 
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ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма "Муни-

ципальное управление в 

сельском поселении 

Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 

годы 01 02 

30 1 00 

00000   537 0 

 

342 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учреждени-

ями, органами управле-

ния государственными 

внебюджетными фон-

дами 01 02 

30 1 00 

00000 100 537 0 

 

342 

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 01 04     483 0 

 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 01 04 

30 0 00 

00000   483 0 
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342 

Подпрограмма "Муни-

ципальное управление в 

сельском поселении 

Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 

годы 01 04 

30 1 00 

00000   483 0 

 

342 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учреждени-

ями, органами управле-

ния государственными 

внебюджетными фон-

дами 01 04 

30 1 00 

00000 100 328 0 

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 01 04 

30 1 00 

00000 200 141 0 
 

342 

Иные бюджетные ас-

сигнования 01 04 

30 1 00 

00000 800 8 0  

342 

Межбюджетные транс-

ферты 01 04 

30 1 00 

00000 500 6 0  

342 Резервные фонды 01 11     10 0 
 

342 

Непрограммные 

направления расходов  

местного бюджета в об-

ласти общегосудар-

ственных  вопросов и в 

сфере средств массовой 

информации 01 11 

99 0 00 

00000   10 0 

 

342 

Резервный фонд муни-

ципальных образований 01 11 

99 1 00 

00000   10 0  

342 

Иные бюджетные ас-

сигнования 01 11 

99 1 00 

00000 800 10 0  

342 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 01 13     61    

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 01 13 

30 0 00 

00000   61   
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территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма "Муни-

ципальное управление в 

сельском поселении 

Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 

годы 01 13 

30 1 00 

00000   61   

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 01 13 

30 1 00 

00000 200 61   

 

342 

Национальная оборо-

на 02 00     83 83  

342 

Мобилизационная  и 

вневойсковая подготов-

ка 02 03     83 83 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 02 03 

30 0 00 

00000   83 83 

 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвида-

ция чрезвычайных си-

туаций, обеспечение 

пожарной безопасно-

сти, мобилизационная 

вневойсковая подготов-

ка  в сельском поселе-

нии Старое Максимки-

но муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области» на 02 03 

30 2 00 

00000   83 83 
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2018-2020 годы 

342 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполне-

ния функций государ-

ственными (муници-

пальными) органами, 

казенными учреждени-

ями, органами управле-

ния государственными 

внебюджетными фон-

дами 02 03 

30 2 00 

00000 100 83 83 

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 02 03 

30 2 00 

00000 200 0 0 
 

342 

Национальная без-

опасность и право-

охранительная дея-

тельность 03 00     194   

 

342 

Обеспечение пожарной 

безопасности 03 10     191    

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 03 10 

30 0 00 

00000   191   

 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвида-

ция чрезвычайных си-

туаций, обеспечение 

пожарной безопасно-

сти, мобилизационная 

вневойсковая подготов-

ка  в сельском поселе- 03 10 

30 2 00 

00000   191   
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нии Старое Максимки-

но муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области» на 

2018-2020 годы 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 03 10 

30 2 00 

00000 200 191   
 

342 

Иные бюджетные ас-

сигнования 03 10 

30 2 00 

00000 800      

342 

Другие вопросы в обла-

сти национальной без-

опасности и правоохра-

нительной деятельности 03 14     3 0 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 03 14 

30 0 00 

00000   3   

 

342 

Подпрограмма «Преду-

преждение и ликвида-

ция чрезвычайных си-

туаций, обеспечение 

пожарной безопасно-

сти, мобилизационная 

вневойсковая подготов-

ка  в сельском поселе-

нии Старое Максимки-

но муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области» на 

2018-2020 годы 03 14 

30 2 00 

00000   3 0 

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 03 14 

30 2 00 

00000 200 3 0 
 

342 

Национальная эконо-

мика 04 00     1515 182  
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342 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05     182 182  

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 04 05 

30 0 00 

00000   182 182 

 

342 

Подпрограмма "Разви-

тие агропромышленно-

го комплекса в сель-

ском поселении Старое 

Максимкино муници-

пального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 го-

ды 04 05 

30 3 00 

00000   182 182 

 

342 

Иные бюджетные ас-

сигнования 04 05 

30 3 00 

00000 800 182 182  

342 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09     1333 0  

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения  Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 04 09 

30 0 00 

00000   1333 0 

 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении 

Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 04 09 

30 4 00 

00000   1333 0 
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области" на 2018-2020 

годы 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 

30 4 00 

00000 200 1333 0 
 

342 

Жилищно- комму-

нальное  хозяйство 05 00     2580 837  

342 

Коммунальное хозяй-

ство 05 02     362 20  

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 05 02 

30 0 00 

00000   362 20 

 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении 

Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 

годы 05 02 

30 4 00 

00000   362 20 

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 05 02 

30 4 00 

00000 200 362 20 
 

342 Благоустройство 05 03     2218 817 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 05 03 

30 0 00 

00000   2218 817 
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поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма "Содер-

жание и развитие муни-

ципального хозяйства в 

сельском поселении 

Старое Максимкино 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 

годы 05 03 

30 4 00 

00000   2218 817 

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 05 03 

30 4 00 

00000 200 2206 817 
 

342 

Иные межбюджетные 

трансферты 05 03 

30 4 00 

00000 500      

342 

Иные бюджетные ас-

сигнования 05 03 

30 4 00 

00000 800 12 0  

342 Образование 07 00         
 

342 

Неподрограммные 

направления расходов 

местного в области об-

щегосударственных во-

просов и в сфере 

средств массовой ин-

формации 07 02 

99 0 00 

0000       

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 07 02 

99 2 00 

0000 200     
 

342 

Культура, кинемато-

графия 08 00     945 213  

342 Культура 08 01     945 213 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль- 08 01 

30 0 00 

00000   945 213 
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ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 

342 

Подпрограмма "Разви-

тие культуры в сель-

ском поселении Старое 

Максимкино муници-

пального района Кош-

кинский Самарской об-

ласти" на 2018-2020 го-

ды 08 01 

30 5 00 

00000   945 213 

 

342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 08 01 

30 5 00 

00000 200 889 213 
 

342 

Иные межбюджетные 

трансферты 08 01 

30 5 00 

00000 500 2    

342 

Иные бюджетные ас-

сигнования 08 01 

30 5 00 

00000 800 54    

342 

Физическая культура 

и спорт 11 00     410 111  

342 

Другие вопросы в обла-

сти физической культу-

ры и спорта 11 05     410 111 
 

342 

Муниципальная про-

грамма сельского посе-

ления Старое Максим-

кино муниципального 

района Кошкинский 

Самарской области 

"Социально-

экономическое развитие 

территории сельского 

поселения Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти" на 2018-2020 годы 11 05 

30 0 00 

00000   410 111 

 

342 

Подпрограмма "Разви-

тие физической культу-

ры и спорта в сельском 

поселении Старое Мак-

симкино муниципаль-

ного района Кошкин-

ский Самарской обла-

сти " на 2018-2020 годы 11 05 

30 6 00 

00000   410 111 
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342 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд 11 05 

30 6 00 

00000 200 410 111 
 

  ИТОГО         6818 1426 
 

 

                                                           Приложение 6 

      

      

 района Кошкинский   

      

      

      

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской 

области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-

кации расходов бюджета сельского поселения Старое Максимкино  муниципального района 

Кошкинский на 2018  год 

      

Наименование ЦСР ВР Сумма, тыс. рублей  

   Всего в том числе за счет 

безвозмездных по-

ступлений 

Муниципальная программа сельского посе-

ления Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области 

"Социально-экономическое развитие терри-

тории сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

30 0 00 00000 6808 1426  

Подпрограмма "Муниципальное управле-

ние в сельском поселении Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы 

30 1 00 00000 1081 0  

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

30 1 00 

00000 

10

0 

865 0  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

30 1 00 

00000 

20

0 

141 0  

Межбюджетные трансферты 30 1 00 

00000 

50

0 

6 0  

Иные бюджетные ассигнования 30 1 00 

00000 

80

0 

8 0  

Другие общегосударственные вопросы 30 1 00 

00000 

20

0 

61   
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Подпрограмма «Предупреждение и ликви-

дация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в сельском посе-

лении Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области» на 

2018-2020 годы 

30 2 00 00000 277 83  

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

30 2 00 

00000 

10

0 

83 83  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

30 2 00 

00000 

20

0 

194   

Иные бюджетные ассигнования 30 2 00 

00000 

80

0 

   

Подпрограмма "Развитие агропромышлен-

ного комплекса в сельском поселении Ста-

рое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-

2020 годы 

30 3 00 00000 182 182  

Иные бюджетные ассигнования 30 3 00 

00000 

80

0 

182 182  

Подпрограмма "Содержание и развитие му-

ниципального хозяйства в сельском поселе-

нии Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

30 4 00 00000 3913 837  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

30 4 00 

00000 

20

0 

3901 837  

Иные межбюджетные трансферты 30 4 00 

00000 

50

0 

   

Иные бюджетные ассигнования 30 4 00 

00000 

80

0 

12 0  

Подпрограмма "Развитие культуры в сель-

ском поселении Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы 

30 5 00 00000 945 213  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

30 5 00 

00000 

20

0 

889 213  

Межбюджетные трансферты 30 5 00 

00000 

50

0 

2   

Иные бюджетные ассигнования 30 5 00 

00000 

80

0 

54   

Подпрограмма "Развитие физической куль-

туры и спорта в сельском поселении Старое 

Максимкино муниципального района Кош-

кинский Самарской области " на 2018-2020 

годы 

30 6 00 00000 410 111  
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 

30 6 00 

00000 

20

0 

410 111  

Непрограммные направления расходов  

местного бюджета в области общегосудар-

ственных  вопросов и в сфере средств массо-

вой информации 

99 0 00 00000 10 0  

Резервный фонд муниципальных образований 99 1 00 00000 10 0  

Иные бюджетные ассигнования 99 1 00 

00000 

80

0 

10 0  

Неподрограммные направления расходов местного в области 

общегосударственных вопросов и в сфере средств массовой 

информации 

   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

   

ИТОГО   6818 1426  

 

 

 

 

                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ  8 

к Решению Собрания  

Представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального  

района Кошкинский 

от  31.10.2018 года    №115 

 

Источники 

 внутреннего финансирования  

дефицита бюджета сельского поселения Старое Максимкино  

муниципального района  Кошкинский на 2018 год 

 

Код 

ад-

ми-

нист 

рато-

ра 

Код 

Наименование кода группы, подгруппы, 

статьи, вида источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения 

Сумма,  

тыс. рублей 

342 
01 00 00 00 00 0000 

000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 
294 

342 
01 03 00 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы РФ  

 

342 
01 03 01 00 00 0000 

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ в валюте РФ 

 

342 
01 03 01 00 00 0000 

700 

Получение бюджетных  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 
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342 
01 03 01 00 10 0000 

710 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы РФ бюджетами сельских посе-

лений  в валюте РФ 

 

342 
01 03 01 00 00 0000 

800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

 

342 
01 03 01 00 10 0000 

810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов  от других бюджетов бюджетной си-

стемы РФ в валюте РФ 

 

342 
01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 
294 

342 
01 05 00 00 00 0000 

500 
Увеличение остатков средств бюджетов 

-6524 

342 
01 05 02 00 00 0000 

500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-6524 

342 
01 05 02 01 00 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-6524 

342 
01 05 02 01 10 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов сельских поселений 

-6524 

342 
01 05 00 00 00 0000 

600 
Уменьшение остатков средств бюджета 

6818 

342 
01 05 02 00 00 0000 

600 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

6818 

342 
01 05 02 01 00 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  

6818 

342 
01 05 02 01 10 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов сельских поселений 

6818 
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     АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

    СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       КОШКИНСКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

        от 23.10.2018  №  42 

      с.Старое Максимкино 

 
«об утверждении списка невостребованных земельных долей из земель сельскохозяйственного 

назначения в границах СПК «Черемшан»» 

 

На основании ст. ст.12.1., 14,14.1. Федерального закона от 24 июля 2002 года N° 101- ФЗ «Об 

обороте земель сельскохозяйственного назначения», публикации в газете «Волжская коммуна» 

№ 260(30155) от «10» октября2017 года, размещения на официальном сайте администрации 

сельского поселения Старое Максимкино и информационных щитах, расположенных на терри-

тории сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самар-

ской области, списка невостребованных земельных долей и сообщения о проведении общего 

собрания собственников земельных долей, расположенных в границах СПК "Черемшан" сель-

ского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области, 

размещенных в газете «Волжская коммуна» № 163(30398) от «03» июля 2018 года, № 218 

(30453)от 21.08.2018 на официальном сайте администрации сельского поселения Старое Мак-

симкино и информационных щитах, расположенных на территории сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самаркой области протокола общего собра-

ния участников общей долевой собственности от 14.08.2018г. и протокола повторного общего 

собрания от 02.10.2018г. не принявших решение по вопросу о невостребованных земельных до-

лях, руководствуясь п.п. 1,2,6,7,8, ст. 12.1 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 101 -ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить список 35 (тридцать пять) невостребованных земельных долей из земель сельско-

хозяйственного назначения в границах СПК "Черемшан" сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области, согласно прилагаемому списку 

(приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего постановления. 

2. Обратиться в Кошкинский районный суд Самарской области с требованием о признании пра-

ва муниципальной собственности за сельским поселением Старое Максимкино муниципально-

го района Кошкинский Самарской области на земельные доли, признанные в установленном ст. 

12.1. Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101- ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения» порядке невостребованными. 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального района Кош-

кинский Самарской области в разделе сельские поселения в сети Интернет  

"http://kadm63.ru/Selo/Maksimkino/index.php_и опубликовать в газете « Вестник сельского посе-

ления Старое Максимкино». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
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Глава сельского поселения 

Старое Максимкино                                                    Е.И.Апанасова 

 
                                                                                                 Приложение №1 

к постановлению Главы сельского поселения 

Старое Максимкино, 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области 

                                                                                                                      № 42 от 23.10.2018 г. 

 

                                                            Список 
                          Невостребованных земельных долей СПК Черемшан 

№п/п Ф.И.О. Площадь, га 

1 Аксенов Яков Павлович 3,9 

2 Васюткина Надежда Николаевна 3,9 

3 Воспенников Виктор Павлович 3,9 

4 Гаврилова Пелагея Васильевна 3,9 

5 Ефремова Варвара Семеновна 3,9 

6 Жирнова Ксения Ильинична 3,9 

7 Калинин Юрий Владимирович 3,9 

8 Корбикова Александра Ефимовна 3,9 

9 Корбикова Валентина Ивановна 3,9 

10 Краснов Аркадий Никитович 3,9 

11 Краснова Анна Петровна 3,9 

12 Краснова Варвара Ильинична 3,9 

13 Краснова Елизавета Васильевна 3,9 

14 Купчангина Мария Яковлевна 3,9 

15 Купчангина Ольга Васильевна 3,9 

16 Малыгина Дарья Антоновна 3,9 

17 Матросова Пелагея Андреевна 3,9 

18 Мокеев Петр Андреевич 3,9 

19 Мокеева Мария Сергеевна 3,9 

20 Оренбурова Мария Яковлевна 3,9 

21 Петров Михаил Васильевич 3,9 

22 Ревенькова Степанида Арсентьевна 3,9 

23 Русляков Иван Александрович 3,9 

24 Сандрюхин Иван Александрович 3,9 

25 Сандрюхина Анна Герасимовна 3,9 

26 Сандрюхина Ксения Дмитриевна 3,9 

27 Сандрюхина Наталья Васильевна 3,9 

28 Сидоров Иван Семенович 3,9 

29 Сидоров Михаил Иванович 3,9 

30 Смешникова Вера Емельяновна 3,9 

31 Смирнова Вера Алексеевна 3,9 

32 Туйметова Ольга Николаевна 3,9 

33 Яковлев Михаил Александрович 3,9 

34 Яковлева Ольга Захаровна 3,9 
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35 Якушкин Василий Егорович 3,9 

  136,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об основных направлениях  

бюджетной и налоговой политики  

сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области на 2019 год 

и на плановый период 2020-2021 годов»  
 

 

 

 

В соответствии со статьей 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции Администрация сельского поселения Старое Максимкино муниципального  

района Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить основные направления бюджетной политики сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский на 2019 год и на 

 
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
           Старое Максимкино 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО 
    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02 ноября 2018 года №  43 

              с.Старое Максимкино 
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плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 1 к настоящему поста-

новлению.  

2. Утвердить основные направления налоговой политики сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский на 2019 год и на 

плановый период 2020-2021 годов согласно приложению 2 к настоящему поста-

новлению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

     Глава сельского поселения  

     Старое Максимкино                                                               Е.И.Апанасова 
 

 

 

 

                               Приложение  №1   

                                                                              к Постановлению Администрации сельского 

                                                                  поселения Старое Максимкино             муниципального 

                                                                      района Кошкинский Самарской области       

                                              от 02 ноября 2018г.  № 43 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

бюджетной политики сельского поселения Старое Максимкино муници-

пального района Кошкинский Самарской области 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов  
 

 

1. Общие положения 

 

            Основные направления бюджетной политики сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский (далее - сельское поселение) на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов подготовлены в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации. 

            Целью Основных направлений бюджетной политики сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов является определение условий, используемых при со-

ставлении проекта бюджета сельского поселения, подходы к его формированию, основных ха-

рактеристик и прогнозируемых параметров бюджета сельского поселения, а также обеспечение 

прозрачности и открытости бюджетного планирования. 

При подготовке Основных направлений бюджетной политики сельского поселения бы-

ли учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 01 марта 2018 года и Указ Президента Российской Федерации от 07 
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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 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

   Бюджетная политика как составная часть экономической политики сельского поселения 

нацелена на повышение уровня и качества жизни населения через повышение уровня экономи-

ческого 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 эф-

фективности 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 до-

кументов регионального, федерального и муниципальных уровней и их целевых значений, что 

должно обеспечить полное соответствие муниципальных программ приоритетам государствен-

ной и региональной политики; 

- повышение качества планирования значений целевых показателей муниципальных про-

грамм; 

- проведение комплексной оценки эффективности муниципальных программ, включаю-

щей оценку эффективности их реализации и оценку качества планирования каждой муници-

пальной программы. Результаты такой оценки должны учитываться при формировании пара-

метров финансового обеспечения муниципальных программ на дальнейшую перспективу. 

 

2. Основные направления бюджетной политики на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 

 Бюджетная политика сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 го-

дов в части расходов обеспечивает сохранение преемственности определенных ранее приорите-

тов и их достижений и направлена на: 

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

цию структуры бюджетных расходов в целях мобилизации ресурсов на приоритетные направ-

ления; 

- повышение качества бюджетного планирования путем формирования расходов на осно-

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

смазочных материалов, услуг связи; недопущение роста расходов на оплату коммунальных 

услуг за счет оптимизации их потребления и повышения энергоэффективности, что особенно 

актуально в условиях недостаточности финансовых ресурсов; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местно-

го значения в целях сокращения нагрузки на бюджет сельского поселения и выполнение усло-

вий софинансирования по средствам вышестоящих бюджетов; 

- выполнение всех социальных обязательств сельского поселения, недопущение образова-

ния кредиторской задолженности, особенно просроченной кредиторской задолженности по за-

работной плате работников бюджетной сферы; 

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

ния муниципальных нужд; 

- обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для 

граждан, что позволит повысить информированность граждан в вопросах формирования и ис-

полнения 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 2019-2021 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 обяза-

тельств; 
- 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 муници-
пальных контрактов на оказание услуг по предоставлению муниципальному образованию кре-
дитных средств, что позволит обеспечить максимально выгодные условия привлечения креди-
тов. 

 

4. Заключительные положения 

 

Сформированный на основе изложенной выше Бюджетной политики проект бюджета 
сельского поселения  на 2019-2021 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 
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применяемых инструментов реализации бюджетной политики. Кроме того, должны быть реа-
лизованы меры по  процедурам проведения муниципальных закупок, решению ключевых задач 
по поддержанию умеренной долговой нагрузки и осуществлению предварительного и после-
дующего муниципального финансового контроля, обеспечению широкого вовлечения граждан 
в процедуры обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений, общественного кон-
троля их эффективности и результативности. 

 

 

                                                                                                        Приложение № 2          

                                                                                            к Постановлению Администрации 

                                                                                             сельского поселения Старое Максимкино   

 муниципального района Кошкинский  

                                                                                                          Самарской области       

                                                                                                      02 ноября 2018 г. № 43 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

налоговой политики сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области  

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

  

1. Общие положения 

 

Основные направления налоговой политики сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов разработаны в соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и подготовлены с целью составления проекта бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино  на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

Налоговая политика сельского поселения Старое Максимкино муниципального района 

Кошкинский Самарской области в 2019-2021 годах должна быть нацелена на динамичное по-

ступление доходов в бюджет сельского поселения Старое Максимкино, обеспечивающее теку-

щие потребности бюджета и строится с учетом изменений законодательства Российской Феде-

рации, Самарской области при активизации действий органов местного самоуправления по уве-

личению собственных доходов бюджета сельского поселения. 

 

1. Основные цели и задачи налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов 

 

Первоочередной целью налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов является  обеспечение бюджетной устойчивости в среднесрочной и долгосрочной пер-

спективе и увеличение доходной части бюджета сельского поселения Старое Максимкино му-

ниципального района Кошкинский Самарской области. 

Важнейшей задачей налоговой политики на 2019-2021 годы является реализация мер, 

направленных на увеличение налогового потенциала, повышение уровня собственных доходов 

бюджета сельского поселения Старое Максимкино, при одновременной поддержке налогопла-

тельщиков. 

Должны быть приняты все необходимые меры по мобилизации доходов, проведению 

объективной оценки доходного потенциала, неучтенных объектов налогообложения, неисполь-

зуемых возможностей получения доходов от использования имущества, находящегося в опера-

тивном управлении поселения. 
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2. Основные направления налоговой политики на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021 годов 

Налоговая политика должна способствовать сохранению бюджетной устойчивости, по-

лучению необходимого для исполнения расходных обязательств объема бюджетных доходов.  

Основными направлениями налоговой политики сельского поселения Старое Максимки-

но муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 – 2021 годы будут являть-

ся: 

2.1. Сохранение и развитие налогового потенциала сельского поселения Старое Максим-

кино 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 кад-

ров; 

- работа по уплате НДФЛ обособленными подразделениями, расположенными на терри-

тории сельского поселения; 

- легализация «теневой» заработной платы граждан; 

по земельному налогу: 

- проведение мероприятий по разграничению права собственности  на земельные участ-

ки в границах сельского поселения Старое Максимкино; 

- проведение работы по актуализации государственного кадастра недвижимости для по-

следующей актуализации базы данных налоговых органов; 

- осуществление мер муниципального земельного контроля по вопросам оформления 

прав на земельный участок, по выявлению неосвоенных земельных участков с целью вовлече-

ния их в оборот; 

по налогу на имущество физических лиц: 

- проведение работы по выявлению собственников имущества, не оформивших имуще-

ственные права в установленном порядке; 

- проведение разъяснительной работы с физическими лицами, которые являются потен-

циальными плательщиками налога, направленной на понуждение налогоплательщиков к реги-

страции 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 информа-

ционного обмена по налогооблагаемой базе, повышения уровня собираемости налогов и списа-

ния 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. Из-

менение подходов к установлению новых налоговых льгот (установление на ограниченный пе-

риод, оценка их эффективности) 
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2.3. Реализация комплекса мер для поступления в бюджет сельского поселения Старое 

Максимкино 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 Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области межбюджетных транс-

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

софинансирования. 

 

    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

   СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05 ноября 2018г. № 43А 

 
«О проведении публичных слушаний по проекту 

 бюджета сельского поселения Старое Максимкино   

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

 

         В соответствии  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным Кодексом 

Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области, Администрация сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                                                                                                       

     1. Провести публичные слушания по проекту бюджета сельского поселения Старое Максим-

кино муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 год и плановый период 

2020-2021 годов с 16 ноября 2018 года по 15 декабря 2018 года  .             2. Вынести  проект 

бюджета сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Са-

марской области на 2019 год и плановый период 2020 – 2021 годов на публичные слушания. 

   3. Предложения по проекту бюджета сельского поселения Старое Максимкино муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов  

могут быть направлены всеми заинтересованными лицами в Администрацию сельского поселе-

ния Старое Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области по адресу: 

446813, Самарская область, Кошкинский район, с. Старое Максимкино, ул. Черемшанская, д.2. 

   4. Письменные предложения и замечания по проекту бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов принимаются по 15 декабря 2018 года  до 16-00 час. по адресу: 446813, 

Самарская область, Кошкинский район, с. Старое Максимкино, ул. Черемшанская, д.2. 

  5. Публичное обсуждение  проекта бюджета сельского поселения Старое Максимкино муни-

ципального района Кошкинский Самарской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 

годов состоится  16 декабря 2018  года в 14 часов в зале СДК села Старое Максимкино муници-
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пального района Кошкинский Самарской области  по адресу:446813, Самарская область, Кош-

кинский район, с. Старое Максимкино, ул. Школьная, д. 3. 

   6. Назначить ответственным за ведение протокола  публичных слушаний   специалиста Адми-

нистрации  сельского поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский  За-

личеву Валентину Валерьевну. 

   7. Опубликовать настоящее Постановление и проект бюджета сельского поселения Старое 

Максимкино муниципального района Кошкинский Самарской области  на 2019 год и плановый 

период 2020-2021 годов  в газете  «Официальный вестник». 

 

Глава сельского поселения Старое Максимкино:                                            Е.И.Апанасова    
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