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Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской об-

ласти (основана 14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 19 (78) от 02.07.2020 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 от 17.07.2020 года 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский Самарской области от 30.12.2019 года №74 «Об утверждении  муниципальной  

программы сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муни-

ципального  района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы» 

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь   постановлением  адми-

нистрации  сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский от 29.09.2016 года № 51 «Об утвер-

ждении Порядка разработки, реализации и  проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района  Кошкинский Самарской области», в соответствии с Решением Собрания Предста-

вителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский от 30.04.2020г. №181, от 29.05.2020г. 

№184, от 30.06.20г. №187,  «О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года N167 “О  бюджете сельского поселения 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский от 30.12.2019 года № 74 «Об утверждении  муниципальной  программы сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области «Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы» (далее – 

Постановление) следующие изменения: 

         В муниципальной программе администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области «Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы (далее – муниципальная программа): 

         1.1. В паспорте муниципальной программы  

В разделе «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации»  изложить в следую-

щей редакции: 

       «Объем финансирования Программы составляет 30992 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты  8364 тыс. руб. 

         2020 год – 11778 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4202 тыс. руб.; 

         2021 год – 9528 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 2009 тыс. руб.; 

         2022 год – 9686 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 2153 тыс. руб.» 

         1.2.  Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации муници-

пальной программы»   абзац 2 изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования Программы составляет 30992 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты  8364 тыс. руб. 

         2020 год – 11778 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4202 тыс. руб.; 

         2021 год – 9528 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 2009 тыс. руб.; 

         2022 год – 9686 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 2153 тыс. руб.» 

           

          1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-

опасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2019-2021 годы муниципальной программы «Социально-экономическое развитие террито-

рии сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы». 
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Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы 

изложить в следующей редакции: 

     Объем финансирования Программы составляет 1187,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 85,0 тыс. руб. 

       2020 год –   367,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 85,0 тыс. руб.; 

       2021 год –   410,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.; 

       2022 год –   410,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. 

 

         1.4. В паспорте подпрограммы 3 «Развитие агропромышленного комплекса   в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы муниципальной программы «Социально-

экономическое развитие территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района Кошкинский Самарской 

области» на 2020-2022 годы». Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализа-

ции муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

     Объем финансирования подпрограммы составляет 929,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс. руб. 

       2020 год –   243,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 0,0 тыс. руб.; 

       2021 год –   343,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 343,0 тыс. руб.; 

       2022 год –   343,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 343,0 тыс. руб. 

 

         1.4.1. Раздел 4 «Устойчивое развитие сельской территории» дополнить абзацем следующего содержания: 

         «Мероприятие по  уничтожению карантинных сорняков на территории сельских поселений» 

 

 1.5. В паспорте подпрограммы 4 «Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы  муниципальной программы «Содер-

жание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2020-2022 годы» 

Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей 

редакции: 

Объем финансирования подпрограммы составляет 21674,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 8279,0 тыс. руб.: 

         2020 год – 8522,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 4117,0 тыс. руб.; 

         2021 год – 6497,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2009,0 тыс. руб.; 

         2022 год – 6655,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2153,0 тыс. руб.    

               

         1.6. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие культуры в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 

годы 

раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей 

редакции: 

Объем финансирования подпрограммы составляет 2754,0 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 0,0 тыс. руб.: 

         2020 год – 1252,0 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

         2021 год – 751,0 тыс. руб.; 

         2022 год – 751,0 тыс. руб. 

 

       1.7. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие физической культуры  и спорта в сельском поселении Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области» на 2020-2022 годы муниципальной программы раздел «Финансовое 

обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции 

 Объем финансирования Программы составляет 451,0 тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 0 тыс. руб: 

2020 год –  33,0  тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 0 тыс. руб.; 

2021 год –  209,0  тыс. руб.; 

2022 год –  209,0   тыс. руб 

                   

       1.8. Приложение 2 к постановлению от 30 декабря 2019 года № 74 изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоя-

щему Постановлению.    

       1.9. Приложение 3 к постановлению от 30 декабря 2019 года № 74  изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоя-

щему Постановлению.   

       1.10. Приложение 5  к постановлению от 30 декабря 2019 года № 74   изложить в редакции согласно Приложению 3 к 

настоящему Постановлению. 

      1.11. Приложение 6  к постановлению от 30 декабря 2019 года № 74   изложить в редакции согласно Приложению 4 к насто-

ящему Постановлению. 

       1.12. Приложение 7  к постановлению от 30 декабря 2019 года № 74   изложить в редакции согласно Приложению 5 к 

настоящему Постановлению. 

        1.13 Приложение 8 к постановлению от 30 декабря 2019 года №74 изложить в новой редакции согласно Приложению №6. 

        1.14 Приложение 9 к постановлению от 30 декабря 2019 года №74 изложить в новой редакции согласно Приложению №7. 

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

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестниксельского поселения Русская Васильевка». 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка 
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муниципального района 

Кошкинский Самарской области                                            В.Д.Богатов         

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 от 20.07.2020 года 
 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский от 26.06.2016 года №34 «Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация 

адресов объектов недвижимости» 

 

 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 от 26.06.2016 года № 34 «Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Присвоение, изменение, аннулирование и регистрация адресов объектов недвижимости» (далее – Адмистратив-

ный регламент) следующие изменения: 

         1.1. В пункте 2.4. раздела 2 Административного регламена слова «не более 18 (восемнадцати дней)» заменить 

словами «не более 7 (семи) дней»; 

        1.2. В пункте 3.5.9. раздела 3 Административного регламента слова «не более 8 рабочих дней» заменить сло-

вами «не более 5 (пяти) рабочих дней». 

       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. 

       4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области                                    В.Д.Богатов 
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