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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  № 39 (98) от 30 .12.2020 года  

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОШКИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.20202 года  № 110 

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского посе-

ления Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ « Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные  акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Русская Васи-

льевка муниципального района Кошкинский Самарской области,  

Администрация сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский Самарской области согласно 

приложению. 

2.  Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официальногоопубликования. 

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

и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

области, на подсайте сельского поселения Русская Васильевка. 

 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Русская Васильевка  

Муниципального района Кошкинский                                    В.Д.Богатов 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ  

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ от 30.12.2020 года № 33 

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

ниципального 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 на плановый период 2021 и 2022 годов» 

      Заслушав информацию Администрации сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кош-

кинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения  Русская Васильевка  муниципально-

го района Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

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

муниципального района Кошкинский Самарской области от 25 декабря 2019 года №167 «О  бюджете сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

           2.В статье 1 пункт 1: «Основные характеристики бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на  2020 год» 

          Общий объем доходов – сумму «20011» заменить суммой «19945» 

          Общий объем расходов - сумму «19914» заменить суммой «19925» 

          Дефицит в сумме «97»  заменить на профицит в сумме «20» 

           3.В статье 4 пункт 1  изложить в новой редакции: 

       3.1. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Русская Васильевка в 

2020 году в                 сумме 16157 тыс. рублей, из них субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое назначение, 11942 тыс. рублей. 

       4. В статье 4 пункт 2 изложить в новой редакции: 

       4.2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из других бюджетов бюджетной системы РФ в 

2020 году         в сумме 15908 тыс. руб. 

         5. В статье 7 

          Утвердить объем средств резервного фонда сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский для финансирования непредвиденных расходов: в 2020 году в размере – 0 тыс. рублей; 

       6. В статье 10 

           Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Русская Васильевка му-

ниципального района Кошкинский: в 2020 году в сумме – 1408 тыс. рублей,  

         7.В статье 8 пункт 1:  

приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии  с приложением 4 к насто-

ящему Решению.  

           8.В статье 9 пункт 1:  

приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам сель-

ского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 6 к  

настоящему  Решению. 

          9. В статье 13 пункт 1:  

приложение 8 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Русская Василь-

евка муниципального района Кошкинский на 2020 год» изложить в новой редакции, в соответствии с приложением 

8 к настоящему Решению. 

     2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник сельского поселения Русская Васильевка» и разместить 

на официальном сайте муниципального района Кошкинский Самарской области подсайте сельского поселения 

Русская Васильевка  в сети «Интернет». 

3.  Настоящее    Решение    вступает    в    силу   со   дня   его   официального опубликования. 

Председатель Собрания Представителей 

сельского поселения Русская Васильевка                                      Маринин Е.Е.  

Глава сельского поселения Русская Васильевка   муниципального района Кошкинский                    Богатов 

В.Д. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОШКИНСКИЙ ЧЕТВЕРТО-

ГО СОЗЫВА 
Р Е Ш Е Н И Е  о т   30 декабря  2020 года      № 34 

 

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципаль-

ного района КошкинскийСамарской области 

 

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 ста-

тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области по вопросу о внесении изменений в Гене-

ральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

от 28 декабря 2020 года, Собрание представителей сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области  РЕШИЛО: 

1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Русская Васильевка муниципального рай-

она Кошкинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области от 126 от 09.12.2013, изложив его в 

новой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:  

Положение о территориальном планировании сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области; 

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Русская Васильевка муници-

пального района Кошкинский Самарской области; 

Карта функциональных зон сельского поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский 

Самарской области;  

Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области;  

Карта, планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельского по-

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области;  

Обязательное приложение к генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов сельского по-

селения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области. 

2. Опубликовать настоящее решение, а также приложения в газете "Вестник сельского поселения Русская 

Васильевка" и на официальном сайте Администрации муниципального района Кошкинский Самарской 

http://kadm63.ru/Selo/Vasilyevka/index.php. 

3. Разместить настоящее решение и изменения в генеральный план в Федеральной государственной систе-

ме территориального планирования (ФГИС ТП). 

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

 

Заместитель Председателя Собрания представителей 

сельского поселения Русская Васильевка  

муниципального района Кошкинский                                Волков Г.Д.                  

Глава сельского поселения Русская Васильевка   

муниципального района Кошкинский                            Богатов В.Д. 
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