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ВЕСТНИК СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

Соучредители -  Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка  муници-

пального района Кошкинский  Самарской области, Администрация сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области (основана 

14.09.2017 года) 

 
Выпуск  № 30 (89) от 09.11.2020 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Рус-

ская васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области купит 

благоустроенное  жилое  помещение при-

годное для проживания в муниципальную 

собственность на территории сельского по-

селения. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ от  «06» ноября  2020 года      № 21 

 

     Об избрании на должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кан-

дидатур на должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания Представителей сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский от «23» сентября года № 09, рассмотрев представленные конкурсной 

комиссией кандидатуры на должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области, по результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского поселения Рус-

ская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области,  

Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области  РЕШИЛО: 

1.Избрать на должность Главы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области Богатова Владимира Дмитриевича сроком на пять лет. 

2.Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия. 

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

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский:                                       Е.Е.Маринин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 06.11.2020 года 

 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета сельского по-

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области». 

 

         В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения пе-

речня источников доходов Российской Федерации», Администрация сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, согласно При-

ложению к настоящему Постановлению; 

 

          2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

          3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского  поселения Русская Васильевка. 

  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                                                             муниципального района 

Кошкинский                              В.Д.Богатов 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                         Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения 

                                                                                                               Русская Васильевка муниципального  
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                                                                                                         района Кошкинский Самарской области  

от  06 ноября 2020 г. N 93 

Порядок  

формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 
     1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  (далее - Порядок) разработан в 

соответствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 31.08.2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов 

Российской Федерации» и устанавливает правила формирования и ведения реестра источников доходов бюд-

жета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее 

– бюджет сельского поселения). 

      2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

     - перечень источников доходов бюджета сельского поселения – свод (перечень) федеральных налогов и сбо-

ров, региональных и местных налогов, иных обязательных платежей и других поступлений, являющихся ис-

точниками формирования доходов бюджета сельского поселения, с указанием правовых оснований их возник-

новения, порядка расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджета сель-

ского поселения, определяемых Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 

868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Федерации». 

     - реестр источников доходов бюджета - свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюд-

жета сельского поселения, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на осно-

вании перечня источников доходов бюджета сельского поселения. 

     - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения – органы местного 

самоуправления, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов и (или) администраторов 

доходов бюджета сельского поселения (далее – участники процесса). 

     3. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения формируется и ведется в электронной форме в 

государственной и (или) муниципальной информационной системе управления муниципальными финансами в 

соответствии с Общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источ-

ников доходов Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестра источни-

ков доходов бюджетов субъекта Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и 

реестров источников доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 (далее - Общие требования). 

     4. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения ведется Управлением финансов и эко-

номического развития Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области. 

     5. Участники процесса предоставляют в Управление финансов и экономического развития Админи-

страции муниципального района Кошкинский Самарской области на бумажном носителе реестр источников 

доходов бюджета по закрепленным за ними источникам доходов и обеспечивают полноту, своевременность и 

достоверность предоставляемой информации. 

     6. Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального района Кош-

кинский Самарской области осуществляет проверку сведений, указанных в реестрах источников доходов бюд-

жета, предоставленных участниками процесса, на предмет соответствия Общих требований. 

     7. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения направляется в составе документов и 

материалов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период в Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку. 
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Приложение 1 

к Порядку формирования и ведения 

 реестра источников доходов бюджета 

сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района Кош-

кинский                       Самарской обла-

сти 

РЕЕСТР 

источников доходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 20__год и  плановый период 20__ и 20__ годов 

    Наименование финансового органа    _________________________________________________ 

    Наименование бюджета _________________________________________________ 

    Единица измерения __________________ 

 

Но-

мер п/п 

Наименова-

ние группы источни-

ков доходов бюдже-

тов/наименование 

источника дохода 

бюджета 

Классификация доходов 

бюджетов 

Наиме-

нование глав-

ного админи-

стратора дохо-

дов бюджета 

Кассо-

вые поступле-

ния в текущем 

финансовом 

году (по состо-

янию на «___» 

______ 20__г.) 

Оценка 

исполнения 

20__г.  (теку-

щий финансо-

вый год) 

Прогноз доходов бюджета 

код наим

енование 

   Про-

гноз доходов 

бюджета на 

20__г (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

Про-

гноз доходов 

бюджета на 

20__г       

(первый год 

планового 

периода) 

Прогноз 

доходов бюджета 

на 20__г    (вто-

рой год планово-

го периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Руководитель           __________________________________ __________________________

 ___________________________________ 

(уполномоченное лицо)        (должность)                                                                               (подпись)                                                                      (расшифровка подписи) 

«_____» _______________20____ года 

Главный редактор: Владимир Дмитриевич Богатов     
Редколлегия:  Алипова Ю.В. Маринин Е.Е. 

Наш адрес: 446818, Самарская обл., Кошкинский  р-он, с. Русская Васильевка,  ул. Специалистов, д. 5,  
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 

Администрация сельского поселения Русская 

васильевка муниципального района Кошкин-

ский Самарской области купит благоустроен-

ное  жилое  помещение пригодное для прожи-

вания в муниципальную собственность на 

территории сельского поселения. 

 

Обращаться по тел. 8(84650)42-2-33 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ от  «06» ноября  2020 года      № 21 

 

     Об избрании на должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о проведении конкурса по отбору кандидатур на 

должность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, 

утвержденным решением Собрания Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский от «23» сентября года № 09, рассмотрев представленные конкурсной комиссией кандидатуры на долж-

ность Главы сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, по 

результатам конкурса, руководствуясь Уставом сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области,  

Собрание Представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Са-

марской области  РЕШИЛО: 

4.Избрать на должность Главы  сельского поселения Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области Богатова Владимира Дмитриевича сроком на пять лет. 

5.Настоящее решение вступает в силу со дня  его принятия. 

6.Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» 

 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский:                                       Е.Е.Маринин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93 от 06.11.2020 года 

 

«Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета сельского поселе-

ния Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области». 

 

         В соответствии с пунктом 7 статьи 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 августа 2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источни-

ков доходов Российской Федерации», Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

          1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области, согласно Приложению к 

настоящему Постановлению; 

 

          2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты подписания. 

 

          3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Вестник сельского  поселения Русская Васильевка. 

  4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка                                                             муниципального района Кошкин-

ский                              В.Д.Богатов 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                         Приложение к Постановлению 

Администрации сельского поселения 
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                                                                                                               Русская Васильевка муниципального  

                                                                                                         района Кошкинский Самарской области  

от  06 ноября 2020 г. N 93 

Порядок  

формирования и ведения реестра источников доходов  бюджета сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский Самарской области 

 
     1. Настоящий Порядок формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения Рус-

ская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области  (далее - Порядок) разработан в соответ-

ствии со статьей 47.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31.08.2016 года № 868 «О порядке формирования и ведения перечня источников доходов Российской Феде-

рации» и устанавливает правила формирования и ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области (далее – бюджет сельского поселения). 

      2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия: 

     - перечень источников доходов бюджета сельского поселения – свод (перечень) федеральных налогов и сборов, 

региональных и местных налогов, иных обязательных платежей и других поступлений, являющихся источниками 

формирования доходов бюджета сельского поселения, с указанием правовых оснований их возникновения, порядка 

расчета (размеры, ставки, льготы) и иных характеристик источников доходов бюджета сельского поселения, опреде-

ляемых Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 года № 868 «О порядке формирования и 

ведения перечня источников доходов Российской Федерации». 

     - реестр источников доходов бюджета - свод информации о доходах бюджета по источникам доходов бюджета 

сельского поселения, формируемой в процессе составления, утверждения и исполнения бюджета на основании переч-

ня источников доходов бюджета сельского поселения. 

     - участники процесса ведения реестра источников доходов бюджета сельского поселения – органы местного само-

управления, осуществляющие бюджетные полномочия главных администраторов и (или) администраторов доходов 

бюджета сельского поселения (далее – участники процесса). 

     3. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения формируется и ведется в электронной форме в госу-

дарственной и (или) муниципальной информационной системе управления муниципальными финансами в соответ-

ствии с Общими требованиями к составу информации, порядку формирования и ведения реестра источников доходов 

Российской Федерации, реестра источников доходов федерального бюджета, реестра источников доходов бюджетов 

субъекта Российской Федерации, реестров источников доходов местных бюджетов и реестров источников доходов 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 31.08.2016 года № 868 (далее - Общие требования). 

     4. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения ведется Управлением финансов и экономиче-

ского развития Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области. 

     5. Участники процесса предоставляют в Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области на бумажном носителе реестр источников доходов бюджета 

по закрепленным за ними источникам доходов и обеспечивают полноту, своевременность и достоверность предостав-

ляемой информации. 

     6. Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального района Кошкинский 

Самарской области осуществляет проверку сведений, указанных в реестрах источников доходов бюджета, предостав-

ленных участниками процесса, на предмет соответствия Общих требований. 

     7. Реестр источников доходов бюджета сельского поселения направляется в составе документов и матери-

алов, предоставляемых одновременно с проектом бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Со-

брание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской об-

ласти по форме согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.



 

 
Приложение 1 

к Порядку формирования и ведения 

 реестра источников доходов бюджета 

сельского поселения Русская Васильевка 

 муниципального района 

Кошкинский                       Самарской 

области 

РЕЕСТР 

источников доходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

на 20__год и  плановый период 20__ и 20__ годов 

    Наименование финансового органа    _________________________________________________ 

    Наименование бюджета _________________________________________________ 

    Единица измерения __________________ 

 

Но-

мер п/п 

Наименование 

группы источни-

ков доходов бюд-

же-

тов/наименование 

источника дохода 

бюджета 

Классифи-

кация доходов 

бюджетов 

Наиме-

нование глав-

ного админи-

стратора дохо-

дов бюджета 

Кассо-

вые поступле-

ния в текущем 

финансовом 

году (по состо-

янию на «___» 

______ 20__г.) 

Оценка 

исполнения 

20__г.  (теку-

щий финансо-

вый год) 

Прогноз доходов бюджета 

код н

аиме-

нова-

ние 

   Про-

гноз доходов 

бюджета на 

20__г (оче-

редной фи-

нансовый 

год) 

Про-

гноз доходов 

бюджета на 

20__г       

(первый год 

планового 

периода) 

Прогноз 

доходов бюджета 

на 20__г    (вто-

рой год планово-

го периода) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Руководитель           __________________________________ __________________________

 ___________________________________ 

(уполномоченное лицо)        (должность)                                                                               (подпись)                                                                      (расшифровка подпи-

си) 

«_____» _______________20____ года 
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