
 

 

                                                                                        

ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Русская 

Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 06 (104) от 19.03.2021 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Рус-

ская васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области купит бла-

гоустроенное  жилое  помещение пригодное 

для проживания в муниципальную соб-

ственность на территории сельского поселе-

ния. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 14 от 01.03.2021 года 
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О проведении публичных слушаний  по проекту  «Утверждения годового отчета об исполнении бюджета  

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 

2020 г. 

 

                  В соответствии с Бюджетным кодексом, с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решения Собрания представителей   

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области    от 03.03.2010 

года  № 04  «Об утверждении Порядка  организации и проведения публичных слушаний на территории сельского 

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

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

      1. Провести публичные слушания по проекту «Утверждения годового отчета об исполнении бюджета сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 2020 г.» с 10.03.2021 

года  по 08.04.2021 год.  

2. Вынести проект «Утверждения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Русская Васи-

льевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 2020 год» на публичные слушания. 

3. Предложения  по проекту «Утверждения годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 2020 год» могут быть направлены 

всеми заинтересованными лицами  в Администрацию сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский  по адресу: 446818,  Самарская область, Кошкинский район,  с. Русская Васильевка, ул. Спе-

циалистов, дом 5. 

4. Прием письменных предложений и замечаний по проекту «Утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 

2020 год» принимаются по  07.04.2021 г. по адресу: 446818,  Самарская область, Кошкинский район,  с. Русская 

Васильевка, ул. Специалистов, д. 5  с 8-00 до 16-00 час. 

5. Публичное обсуждение по проекту «Утверждения годового отчета об исполнении бюджета сельского посе-

ления Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 2020 год» состоится  

08.04.2021 г. в 18 час. 00 мин.  в Администрации сельского поселения Русская Васильевка  по адресу: Самарская 

область, Кошкинский район,  с. Русская Васильевка, ул. Специалистов, д. 5. 

6. Назначить ответственным за ведение протокола  публичных слушаний специалиста администрации сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский  Алипову Юлия Васильевну.  

 7. Опубликовать настоящее постановление  и проект «Утверждения годового отчета об исполнении бюджета сель-

ского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области  за 2020 г.»  в  га-

зете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка».     

Глава сельского поселения  Русская Васильевка муниципального района Кошкинский         В.Д.Богатов                                                                         

 

ПРОЕКТ 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

Сельское поселение Русская Васильевка  м/р Кошкинский 

РЕШЕНИЕ № ___от _______ 

 

Об утверждении годового отчета  об исполнении  бюджета  сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального района Кошкинский Самарской области 

за  2020 год 

Рассмотрев годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области  за 2020 год, заключение по результатам публичных слушаний по 

годовому отчету об исполнении бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области за 2020 год, и в соответствии с Уставом сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области РЕШИЛО: 

 

 

 

1. Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области  за 2020 год (далее- годовой отчет) по доходам в сумме 19 682 тыс. 

рублей и расходам в сумме  18 613 тыс. рублей с превышением доходов над расходами в сумме 1069 тыс. руб-

лей. 
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     2.  Утвердить следующие показатели годового отчета:  

          доходы бюджета сельского поселения Русская Васильевка за 2020 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению; 

         доходы сельского поселения Русская Васильевка за 2020 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета  согласно при-

ложению 2 к настоящему решению; 

          расходы бюджета сельского поселения Русская Васильевка за 2020 год по ведомственной структуре расходов 

бюджета сельского поселения  согласно приложению 3 к настоящему решению; 

         расходы бюджета сельского поселения Русская Васильевка за 2020 год по целевым статьям (муниципаль-

ным программам сельского поселения  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка  за 2020 год согласно приложению 4 к 

настоящему решению; 

           источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2020 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к 

настоящему решению. 

       3.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Официальный вестник». 

 

 4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка                                         Е.Е. Маринин 

Глава сельского поселения  Русская Васильевка                                                                              В.Д.Богатов 

 
 

 

Отчет  

об  использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

 Администрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский за 2020 год 

Единица измерения: тыс. рублей 

Постановление админи-

страции муниципального 

района Кошкинский 
Целевое назначение и 

получатель средств 
КБК 

Бюджетные ас-

сигнования в со-

ответствии со 

сводной бюджет-

ной росписью 

Кассовое испол-

нение 

дата номер сумма 

1 2 3 4 5 6 7 

     0,0 0,0 

Всего: 0,0 0,0 

 

                                                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                                                            к Решению Собрания Представителей 

                                                                                                                     сельского поселении  Русская Васильевка                                         

муниципального района Кошкинский 

                                                                                                                                  от                        № 

Доходы бюджета сельского поселения Русская Васильевка за 2020 год по кодам классификации доходов 

бюджетов 

 

Код   

главного 

админи-

стратора 

Код вида, подвида,   

классификации      

операций сектора    

государственного    

управления,       

относящихся       

к доходам бюджета 

Наименование источника Исполне-

но, 

    

тыс. руб-

лей 

100 Управление Федерального казначейства по Самарской области 1408,0 
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100 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-

водимым на территории Российской Федерации 

1408,0 

182   Управление Федеральной налоговой службы по Самарской области 2057,0 

182   1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц     432,0 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 213,0 

182   1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 93,0 

182   1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  1319,0 

 

341 Администрация сельского поселения Русская Васильевка 16217,0 

341 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности сель-

ских поселений (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

195,0 

341 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сель-

ских поселений и созданных ими учреждений (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

3,0 

341 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 

127,0 

341 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

15643,0 

 

341  2 07 05000 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сель-

ских поселений 

249,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 19682,0 

 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к решению Собрания Представителей сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский 

от                            №  

 
Источники внутреннего финансирования  дефицита бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский в 2020 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов 

 

Код 

адми-

нист 

ратора 

Код 
Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источни-

ков финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Сумма,  

тыс. рублей 

341 01 00 00 00 00 0000 000 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

 

-1069 

341 01 03 00 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

РФ  

 

341 01 03 01 00 00 0000 000 
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в 

валюте РФ 

 

341 01 03 01 00 00 0000 700 
Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы РФ в валюте РФ 
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341 01 03 01 00 10 0000 710 
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ 

бюджетами сельских поселений  в валюте РФ 

 

341 01 03 01 00 00 0000 800 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 

бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

341 01 03 01 00 10 0000 810 
Погашение бюджетами сельских поселений кредитов  от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ 

 

341 01 05 00 00 00 0000 000 
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюдже-

тов 

-1069 

341 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -19 682 

341 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
-19 682 

341 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
-19 682 

341 01 05 02 01 10 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов сельских 

поселений 

-19 682 

341 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 18 613 

341 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 18 613 

341 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  18 613 

341 01 05 02 01 10 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

18 613 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский                                 В.Д.Богатов 

 

                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОЛВЕНИЕ № 15 от 03.03.2021 года 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области от 08.07.2020 года № 77 « Об утверждении 

административного регламента по использованию функции осуществления муниципального жилищного 

контроля на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района Кошкинский Самарской области от 08.07.2020 года № 77 «Об утверждении административно-

го регламента по использованию функции осуществления муниципального жилищного контроля на территории 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – адми-

нистративный регламент) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.3.1 административного регламента изложить в следующей редакции: 

«Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является 

истечение одного года со дня: 

- начала осуществления товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным коопе-

ративом или иным специализированным потребительским кооперативом деятельности по управлению многоквар-

тирными домами в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о 

начале осуществления указанной деятельности, а также установления или изменения нормативов потребления 

коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).». 

        2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская 

Васильевка. 

       3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
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       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский:                               В.Д.Богатов 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОЛВЕНИЕ № 17 от 10.03.2021 года 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 21.06.2019 года № 29 «Об 

утверждении Административного регламента «Выдача разрешений на движение по автомобильным 

дорогам  тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» 

 

 В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Администрация сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кош-

кинский Самарской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в  Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 21.06.2019 года № 29 «Об утверждении Административного регламента 

«Выдача разрешений на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транс-

портного средства» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления администрацией сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области муниципальной услуги «Вы-

дача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного 

транспортного средства».  

1.2. Наименование приложения к Постановлению изложить в следующей редакции: 

«Административный регламент предоставления администрацией сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области муниципальной услуги «Выдача специального разреше-

ния на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства». 

1.3. В разделе «Общие положения» слова «Выдача разрешения на движение по автомобильным дорогам 

тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства» заменить словами «Выдача специального раз-

решения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного сред-

ства». 

1.4. В разделе «Общие сведения о муниципальной услуге» в п.1.2.1. слова «Муниципальная услуга связана 

с выдачей разрешения» заменить словами «Муниципальная услуга связана с выдачей специального разрешения». 

1.5. В разделе «Общие сведения о муниципальной услуге» в п.1.2.2. слова «обратившиеся в администра-

цию с заявлением на получение разрешения» заменить словами «обратившиеся в администрацию с заявлением на 

получение специального разрешения». 

        3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и на 

официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский подсайт сельского поселения Русская 

Васильевка.                                                                            

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

       5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский:                               В.Д.Богатов 
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