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ОФИЦИАЛЬНО 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения 

Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Малый Толкай 

 

23.07.2019 № 86 

Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке проекта бюджета сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района  

Похвистневский Самарской области 

на 2020 год и плановый  период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с положением о бюджетном процессе в сельском поселении Малый Толкай муниципальном районе 

Похвистневский Самарской области, в целях своевременной разработки проекта решения Собрания представителей сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский «О бюджете сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», Администрация сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый  план мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, согласно приложению  к 
настоящему Постановлению. 

 2. Администрации сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области  
обеспечить реализацию мероприятий в установленные сроки. 

         3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

         4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на сайте Администрации поселения. 

 

    Глава поселения                          И.Т.Дерюжова 

Приложение  

к Постановлению  

Администрации сельского поселения 

   Малый Толкай муниципального   

района Похвистневский 

от 23.07.2019№ 86 

 

План мероприятий по подготовке проекта бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный исполнитель Срок исполнения 

Подготовка проектов муниципальных правовых актов для разработки проекта местного бюджета на 2020 и на 

плановый  период 2021 и 2022 годов 

1 Разработка прогноза социально-экономического 

развития сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 

год и на плановый  период 2021 и 2022 годов 

Заместитель Главы поселения (по 

согласованию с Отделом экономики и 

реформ Администрации 

муниципального района 

Похвистневский) 

До 01.08.2019 

2 Разработка проекта Прогнозного плана 

приватизации муниципального имущества на 

2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 

годов 

Заместитель Главы поселения (по 

согласованию с КУМИ 

Администрации муниципального 

района Похвистневский) 

До 01.09.2019 

3 Разработка и утверждение основных направлений 

бюджетной политики сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района 

Заместитель Главы поселения 

совместно с главным бухгалтером по 

ведению бухгалтерского учета и 

До 01.09.2019 

 

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          
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Похвистневский на 2020 год и на плановый  

период 2021 и 2022 годов 

составлению бюджетной отчетности 

4 Разработка и утверждение основных направлений 

налоговой политики сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский 

на 2020 год и на плановый  период 2021 и 2022 

годов 

Заместитель Главы поселения 

совместно с главным бухгалтером по 

ведению бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной отчетности 

До 01.09.2019 

 

Формирование проекта местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

5 Внесение предложений по оптимизации сети 

(структуры) муниципальных учреждений.   

Заместитель Главы поселения До 01.08.2019 

6 Подготовка предварительных итогов социально-

экономического развития сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский  за 9 месяцев 2019 года и 

ожидаемые итоги социально-экономического 

развития за текущий финансовый год 

Заместитель Главы поселения (по 

согласованию с Отделом экономики и 

реформ Администрации 

муниципального района 

Похвистневский) 

До 10.10.2019 

7 Доведение до получателей бюджетных средств 

методики планирования бюджетных 

ассигнований на 2020-2022годы  

Финансовое управление 

Администрации муниципального 

района Похвистневский 

До 01.08.2019 

8 Формирование сведений о прогнозных объемах 

поступлений по администрируемым доходам в 

местный бюджет на 2020-2022 годы с 

приложением обоснованных расчетов, а также 

ожидаемое поступление администрируемых  

доходов на 2019 год 

Главные администраторы доходов 

местного бюджета (по согласованию с 

отделом прогнозирования доходов, 

налоговой политики и рыночных 

структур Финансового управления) 

До 01.09.2019 

9 Формирование предварительного перечня 

муниципальных программ, планируемых к 

исполнению с 2020 года  

Заместитель Главы поселения 

совместно с главным бухгалтером по 

ведению бухгалтерского учета и 

составлению бюджетной отчетности 

До 01.09.2019 

10 Формирование проекта объема бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности на 

2020-2022 годы 

Заместитель Главы поселения (по 

согласованию с Управлением 

капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации 

района) 

До 01.09.2019 

11 Формирование бюджетных ассигнований 

дорожного фонда в соответствии с 

установленным порядком с приложением 

обоснованных расчетов прогнозируемых объемов 

доходов и расходов дорожного фонда 

Заместитель Главы поселения (по 

согласованию с Управлением 

капитального строительства, 

архитектуры и градостроительства, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства Администрации 

района) 

До 18.09.2019 

 

12 Составление бюджетных заявок с 

распределением расходов  в разрезе видов 

бюджетной классификации Российской 

Федерации с пояснительной запиской 

(расшифровка расходов на содержание 

учреждений и выполнение муниципальных 

программ) 

Главный бухгалтер по ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности 

До 10.09.2019 

13 Оценка  ожидаемого исполнения местного 

бюджета за 2019 год 

Главный бухгалтер по ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности 

До 25.10.2019 

14 Подготовка проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский 

«О бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 

год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» с 

документами материалы, представляемые 

одновременно с проектом бюджета в 

соответствии со ст. 184.2 БК РФ 

Главный бухгалтер по ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности 

До 05.11.2019 

15 Рассмотрение проекта местного бюджета у Главы 

поселения 

Администрация сельского поселения До 10.11.2019 

16 Направление проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский 

«О бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 

год и на плановый  период 2021 и 2022 годов» в 

Собрание представителей поселения 

Глава поселения До 15.11.2019 
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17 Подготовка плановых реестров расходных 

обязательств сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 

год и на плановый  период 2021 и 2022 годов и 

представление в Финансовое управление 

Администрации муниципального района 

Похвистневский 

Главный бухгалтер по ведению 

бухгалтерского учета и составлению 

бюджетной отчетности 

До 01.12.2019 

МО МВД России «Похвистневский» 

Жительница Похвистневского района обманным путём 

похитила у подруги деньги 

На днях в дежурную часть МО МВД России «Похвистневский 

поступило заявление от 42-летней жительницы села 

Нижнеягодное Похвистневского района, о том, что у её 

знакомая не отдаёт, принадлежащие ей 6 500 рублей. 

Заявительница пояснила, что в связи с отсутствием 

собственной банковской карты, детское пособие ей 

переводили на счёт знакомой, которая в последствии отдавала 

перечисленное. В ходе проведения первоначальных 

следственных действий полицейские установили, что 

жительница села Подбельск Похвистневского района 1979 

года рождения, в очередной раз получила денежные средства, 

но не отдала их владелице, а потратила на свои нужды. 

Подозреваемая, ранее судимая за имущественное 

преступление, признала свою вину в совершении 

вышеуказанного деяния. 

По признакам преступления предусмотренного частью 2 

статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Кража» возбуждено уголовное дело. Санкции статьи 

предусматривают максимальное наказание до пяти лет 

лишения свободы. 

****************************************************** 

В Похвистнево у местного жителя полицейскими изъято 

19,73 грамма героина 

Сотрудникам МО МВД России «Похвистневский» поступила 

оперативная информация о том, что один из местных жителей 

перевозит наркотическое вещество. 

В ходе проверки информация подтвердилась. Ранее судимый 

за незаконный оборот наркотических средств 36-летний 

местный житель был задержан оперуполномоченными УНК 

ГУ МВД России по Самарской области и ОНК МО МВД 

России «Похвистневский» на улице Революционной города 

Похвистнево. В ходе досмотра в присутствии понятых, в 

капюшоне куртки подозреваемого был обнаружен и изъят 

свёрток с порошкообразным веществом. Изъятое было 

направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по 

Самарской области. 

Согласно результатам проведенного исследования - 

представленный порошок является наркотическим средством 

героин массой 19,73 граммов, что является значительным 

размером. Из показаний задержанного следует, что данное 

вещество он приобрёл и хранил для личного использования 

без цели сбыта. 

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 

статья 228 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконные 

приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их 

частей, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества» 

возбуждено уголовное дело. 

Санкция данной статьи 

предусматривает максимальное 

наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет 

со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей и с 

ограничением свободы на срок до одного года. 

****************************************************** 

Похвистневские полицейские «по горячим следам» 

задержали поджигателя автомобиля 

Приехавшая на место оперативная группа, произвела осмотр 

автомобиля, в ходе которого установлено, что его возгорание 

произошло путём поджога. Сотрудниками были опрошены 

возможные свидетели произошедшего, собраны все улики. В 

результате дальнейших оперативно-разыскных мероприятий 

под подозрение в совершении данного преступления попал 

ранее неоднократно судимый за имущественные преступления 

29-летний местный житель. Злоумышленник был доставлен в 

Похвистневский отдел полиции, где при проведении 

следственных мероприятий признался в совершении поджога 

из хулиганских побуждений. А также рассказал, что слил 

бензин из принадлежащего ему мопеда, облил первую 

попавшуюся ему машину, поджог её и скрылся с места 

преступления. 

Владелица автомобиля, 

30-летняя жительница 

города Похвистнево, 

оценила материальный 

ущерб за сгоревшее 

транспортное средство и 

имущество, которое было 

в нём, на сумму более 900 

000 рублей. 

По признакам преступления предусмотренного частью 2 

статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Умышленные уничтожение или повреждение имущества» 

возбуждено уголовное дело. Санкции статьи предусматривают 

максимальное наказание до пяти лет лишения свободы. В 

отношении злоумышленника избрана мера пресечения в виде 

ареста. Следствие продолжается. 

****************************************************** 
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Кадастровая стоимость недвижимости:  

для чего она необходима и как проходит оценка в 

Самарской области  

На наиболее частые вопросы жителей региона отвечает 

заместитель директора Кадастровой  палаты по Самарской 

области Светлана Вандышева.   

Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, 

установленная в процессе государственной кадастровой 

оценки. Важно понимать, что кадастровая стоимость объекта 

недвижимости не является константой: она может изменяться, 

поскольку рассчитывается исходя из многих исходных 

данных: технические параметры объекта недвижимости, его 

качественные характеристики, местоположение, развитость 

инфраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. 

Изменение каких-либо из этих параметров влияет на 

кадастровую стоимость объекта, являющуюся основой для 

расчета налога на недвижимость и применяющуюся для 

определения стартовой цены на аукционах, расчета ставок 

арендной платы и иных целей.  

Этими причинами продиктована необходимость регулярной 

актуализации данных о кадастровой стоимости. Для этого по 

решению региональных властей периодически проводится 

государственная кадастровая оценка объектов недвижимости. 

Законодательство предусматривает, что такая оценка должна 

проводиться не реже одного раза в пять лет, но и не чаще чем 

раз в три года. Возможно проведение внеочередной оценки.  

«В нашем регионе в текущем году оценивать наиболее 

массовую категорию земель населенных пунктов не 

планируется. Зато оценке подлежат почти 355 тысяч 

земельных участков из разряда сельхозугодий, земель 

промышленного и иного спецназначения, лесного, водного 

фонда, а также земель особо охраняемых территорий и 

объектов. В случае утверждения результатов государственной 

оценки, применяться новая стоимость должна будет с 1 января 

2020 года» - поясняет эксперт Кадастровой палаты по 

Самарской области Светлана Вандышева.  

Оценку проводит государственное бюджетное учреждение 

Самарской области «Центр кадастровой оценки». В 

установленные законом сроки на сайтах «Центра Кадастровой 

оценки» и Росреестра разместят предварительный отчёт. У 

жителей Самарской области будет почти два месяца на то, 

чтобы ознакомиться с данными оценки и высказать свои 

замечания – напрямую в «Центр кадастровой оценки», через 

МФЦ или портал госуслуг.  

Свои замечания к промежуточному отчёту надо обязательно 

сопроводить данными заявителя, кадастровым номером 

объекта недвижимости и номерами страниц, содержащих 

информацию, с которой не согласен гражданин. Лучше 

приложить ещё и документы, подтверждающие наличие 

ошибок, допущенных при определении кадастровой 

стоимости. 

Как отмечает Светлана Вандышева: «Предварительный отчёт 

позволит исправить эти ошибки до того, как окончательные 

итоги государственной кадастровой оценки утвердит 

Правительство Самарской  области.  Собственники, таким 

образом, получают доступный правовой инструмент для 

корректировки кадастровой стоимости заранее, во избежание 

дальнейшего оспаривания результатов оценки в специальной 

комиссии или в суде». 

****************************************************** 

 

 

Жители Самарского региона стали чаще использовать  

экстерриториальный принцип регистрации недвижимости  

Экстерриториальный принцип завоевывает всё большую 

популярность у россиян и жителей Самарской области в 

частности. Ведь оформление собственности можно провести в 

любом регионе, независимо от места жительства. За первую 

половину 2019 года Федеральная кадастровая палата приняла 

по экстерриториальному принципу почти 169 тысяч заявлений 

о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое 

имущество. По сравнению с 1 полугодием предыдущего 

периода россияне стали подавать заявления по 

экстерриториальному принципу на 16 % чаще. 

Ещё куда большую активность в этом вопросе показали 

жители Самарской области. В нашем регионе за первых шесть 

месяцев прошлого года было принято 3 500 заявлений, а в 

первой половине 2019 года – число их удвоилось и составило 

уже 7 800 заявлений.  Львиная доля - 70% случаев, касаются 

оформления недвижимости в соседних регионах, входящих в 

Приволжский федеральный округ. Вместе с тем, проявляют 

интерес наши земляки к оформлению недвижимости на 

курортах Краснодарского края – 184 заявления, к объектам в 

Крыму – более 100 заявлений, а также подают документы на 

учетно-регистрационные действия в отношении 

недвижимости в Москве и Московской области – почти 400 

заявлений.  

Возможность оформлять недвижимость по 

экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 

2017 году с вступлением в силу закона «О государственной 

регистрации недвижимости». Таким образом, жителю Самары, 

Тольятти или Сызрани, получившему, к примеру, в наследство 

домик у моря, нет необходимости ехать для её оформления на 

южный берег. Подать все необходимые для проведения 

кадастрового учета и госрегистрации права документы можно 

в домашнем регионе, а именно в центральном офисе 

Кадастровой палаты по Самарской области. Готовые 

документы получить можно здесь же. Таким образом, 

собственник экономит и время, и деньги на проезд к месту 

нахождения недвижимости.  

Как подчёркивает заместитель директора Кадастровой палаты 

по Самарской области Ярослав Логунов: «Оформление 

документов по экстерриториальному принципу проводится в 

стандартные сроки: 5 рабочих дней для кадастрового учета, 7 

дней отводится на регистрацию права собственности. Если 

требуется выполнить оба этих учётно-регистрационных 

действия, то в совокупности две операции займут 10 рабочих 

дней. Приём заявлений по экстерриториальному принципу 

ведётся в Самаре по адресу: улица Ленинская, дом 25а. 

Уточнить график работы можно на нашем сайте 

https://kadastr.ru или по телефону (846) 200-50-27 ».  

************************************************** 
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