
 

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского посе-

ления Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области 

(основана 14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 03(62) от 30.01.2020 года  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ 

ВАСИЛЬЕВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

                               РЕШЕНИЕ  от 24.01.2020 года                   №  173 

О внесении изменений в Решение Собрания Представителей  сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167  «О бюджете сельского по-

селении Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов» 

      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Са-

марской области, Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области   РЕШИЛО: 

  1.Внести изменения в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167 «О  бюджете сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

             В статье 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на  2020 год» 

          Общий объем доходов – сумму «10613» заменить суммой «11456» 

          Общий объем расходов - сумму «10613» заменить суммой «11459» 

Дефицит в сумме «0» заменить на дефицит в сумме «3120» 

 

           В статье 4:  

          пункт 1. Объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский (субсидии и субвенции, имеющие целевое назначение) изложить в новой редакции: 

 в 2020 году в сумме – 3 308 тыс. рублей; 

 в 2021 году в сумме – 2 009 тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме – 2 153 тыс. рублей.   

пункт 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджетом сельского поселения Русская Васи-

льевка в бюджет муниципального района: 

 в 2020 году в сумме – 3 042  тыс. рублей;  

 в 2021 году в сумме - 7  тыс. рублей; 

 в 2022 году в сумме - 7  тыс. рублей. 

 

В статье 10: 

           Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский: 

 в 2020 году в сумме – 1 416 тыс. рублей,  

 в 2021 году в сумме – 1 496 тыс. рублей, 

 в 2022 году в сумме - 1 496 тыс. рублей.    

 

          В статье 8: «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением №4 к 

настоящему Решению. 
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          В статье 9:  «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам  видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский  Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с прило-

жением №6 к настоящему Решению.  

 

          В статье 13: «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с при-

ложением №8 к настоящему Решению. 

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

Председатель Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка                               Маринин Е.Е. 

 Глава сельского поселения Русская Васильевка                    Богатов В.Д. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬ-

ЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

РЕШЕНИЕ от   30.01. 2020 года  №  173 А 

 

О внесении изменений в Положение о денежном содержании  муниципальных служащих муниципальной службы в 

органах  местного самоуправления  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Са-

марской области 

         

 

       В соответствии ст.ст.5,22 Федерального закона от 02.03. 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Феде-

рации», ст.ст. 130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Решением Собрания Представителей   сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 25.04.2013 г. № 105 А «О денежном содержа-

нии муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Русская Ва-

сильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», Уставом сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

 

    1. Повысить с 1 января 2020 года  на 3% размеры действующих по состоянию на 1 октября 2019 года должностных окладов 

муниципальных служащих муниципальной службы в органах местного самоуправления сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области.  

    2. Приложение № 1 к Решению Собрания Представителей   сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 25.04.2013г. № 105 А «О денежном содержании муниципальных служащих  в органах мест-

ного самоуправления сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области»  из-

ложить в редакции согласно приложения № 1 к настоящему Решению. 

   3. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка».     

   4. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года.   

 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                       Е.Е.Маринин 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района  Кошкинский                                     В.Д.Богатов 

 

 

                  

 

 

 

 

 Приложение 1  

 

 к Решению Собрания Представителей  

сельского поселения Русская Васильевка 

от 30.01.2020 г. № 173 А 

   

 

Размер должностных окладов муниципальных служащих  муниципальной службы  органов местного самоуправления сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование должности по Реестру должностей 

муниципальной службы 

Группа  должностей по Реестру 

должностей муниципальной службы 

Размер должностного 

оклада (руб.) 

1 Специалист Младшая должность муниципальной 

службы 

10451 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-

НИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ  от 30.01.2020  года      № 173 Б  

 

 

О повышении должностного оклада выборного должностного лица местного самоуправления  сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 
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      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации, ст.ст.130,134 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом 

Самарской области от 10.07.2008г. №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа мест-

ного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Решением Собрания 

Представителей   сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 

24.06.2015 г. № 184/1  «О денежном содержании выборного должностного лица, местного самоуправления в органах местного 

самоуправления сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области», Уставом 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области РЕШИЛО: 

 

1. Повысить с 1 января 2020 года на 3% размер действующего по состоянию на 1 октября 2019 года должностного оклада 

выборному должностному лицу местного самоуправления сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области установив его в размере  17675 рублей. 

2. Настоящее Решение вступает в силу с  1 января 2020 года. 

 

  Председатель Собрания Представителей 

  сельского поселения Русская Васильевка     

          муниципального района Кошкинский                                Маринин Е.Е. 

 

  Глава сельского поселения Русская Васильевка  

          муниципального района Кошкинский                                Богатов В.Д. 

 

Главный редактор: Владимир Дмитриевич Богатов     

Редколлегия:  Алипова Ю.В. Маринин Е.Е. 
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