
 

            СОБРАНИЕ 

        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         

        МАЛЫЙ  ТОЛКАЙ 

   Муниципального района 

      ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

          Третьего созыва 

               РЕШЕНИЕ                                                 

          15.11.2019 г. № 129 

 

О проведении публичных слушаний по  

проекту бюджета сельского поселения  

Малый Толкай  муниципального района  

Похвистневский Самарской области на 2020 и  

на плановый период 2021  и 2022 годов 

 

 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ»  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ, Уставом поселения Малый Толкай, Положением «О бюджетном устройстве 

и бюджетном процессе поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский Самарской области», 

Положением «О публичных слушаниях в сельском поселении Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский», Собрание представителей поселения Малый Толкай 

 

РЕШИЛО: 

1. Провести на территории сельского поселения малый Толкай муниципального района Похвистневский с 25 

ноября 2019 года по 04 декабря 2019 года публичные слушания по проекту бюджета поселения Малый 
Толкай на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

2. Предложения по проекту бюджета поселения Малый Толкай на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 

годов направляются всеми заинтересованными лицами  в Собрание представителей поселения Малый 

Толкай по адресу: 446468, Самарская область, Похвистневский район, с. Малый Толкай, ул. Молодёжная, д. 
2Б. 

         3.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста поселения. 

          4.Поручить постоянной комиссии по бюджетно-экономическим вопросам подготовить заключение по 
публичным слушаниям. 

          5.Опубликовать настоящее Решение в газете «Вестник поселения Малый Толкай» 

 

Председатель Собрания представителей  

сельского поселения                                                                      Н.Н. Львов  

 

Глава сельского поселения             

Малый Толкай                                                                                     И.Т.Дерюжова  

 

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

            
                                

    поселения    Малый  Толкай                                          

 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 

БЕСПЛАТНО 

Газета основана 

14.06.2010 г. 

      

15 ноября 2019  года 

№ 40 (256) 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 

ОПУБЛИКОВАНИЕ 



                     С О Б Р А Н И Е 

П Р Е Д С Т А В И Т Е Л Е Й      

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛЫЙ ТОЛКАЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОХВИСТНЕВСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

   _____________ № _____ 

 

ПРОЕКТ 

 

 

О бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский  

на 2020 год:  

общий объем  доходов – 8 091,6 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 8 543,1 тыс. рублей  

дефицит – 451,5 тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 

плановый период 2021 года:  

общий объем  доходов – 7 266,5 тыс. рублей; 

общий объем расходов – 7 737,2 тыс. рублей; 

дефицит – 470,7 тыс. рублей. 

Утвердить основные характеристики бюджета поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 

плановый период 2022 года:  

общий объем  доходов – 7 390,6 тыс. рублей;  

общий объем расходов – 7 865,6 тыс. рублей; 

дефицит – 475,0 тыс. рублей. 

 

2. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов: 

на 2021 год –  194,0 тыс.  рублей 

на 2022 год – 394,0 тыс.  рублей.  

 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств в 2020 году, в размере 105,4 тыс. руб. 

 

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из вышестоящих бюджетов в 2020 году в сумме 

3 576,6 тыс. рублей; в 2021 году – в сумме  2 559,5 тыс. рублей; в 2022 году – в сумме 2 640,6 тыс. рублей 

 

5. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский в 2020 году в сумме 3 576,6 тыс. рублей; в 2021 году – в сумме  2 559,5 тыс. 

рублей; в 2022 году – в сумме 2 640,6 тыс. рублей.  

 

6. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский согласно приложению 1 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский, согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

7. Образовать в расходной части бюджета поселения резервный фонд Администрации сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский: 

в 2020 году в размере 30 тыс. рублей; 

в 2021 году в размере 30 тыс. рублей; 

в 2022 году в размере 30 тыс. рублей. 

 

8. Утвердить объём бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский: 

в 2020 году в размере 2 875 тыс. рублей; 

в 2021 году в размере 3 030 тыс. рублей; 

в 2022 году в размере 3 030 тыс. рублей. 

 

9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский: 

- на 2020 год согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 



10.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам 

сельского поселения Малый Толкай и непрограммным направления деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский: 

- на 2020 год согласно приложению 5 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

 

11. Установить, что в 2020-2022 годах за счет средств бюджета сельского поселения Малый Толкай на 

безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 

муниципальным учреждениям) индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг, осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам 

недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

сельскохозяйственного производства, торговли, заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации 

сельскохозяйственной продукции, создание и модернизация объектов агропромышленного комплекса. 

 

12. Субсидии в случаях, предусмотренных пунктом 11 настоящего Решения, предоставляются главным 

распорядителем средств бюджета поселения в соответствии с нормативными правовыми актами сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района Похвистневский, которые должны соответствовать общим требованиям, 

установленным Правительством Российской Федерации, и определять: 

категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; 

цели, условия и порядок предоставления субсидий; 

порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных 

в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового 

обеспечения которых являются указанные субсидии); 

положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и 

органом муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями. 

 

13. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что 

дополнительными основаниями для внесения в 2020 – 2022 годах изменений в показатели сводной бюджетной 

росписи бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский являются: 

1) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти Самарской области о распределении субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, 

предусматривающих получение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных 

поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением; 

2) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за счет средств местного 

бюджета при предоставлении межбюджетных трансфертов из областного и федерального бюджетов; 

3) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов бюджета сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский, осуществляемых за счет безвозмездных 

поступлений в бюджет сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский, а также 

остатков безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский, сформированных по состоянию на 01.01.2020; 

4) изменение кодов бюджетной классификации отраженных в настоящем Решении расходов бюджета сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский в целях их приведения в соответствие с 

федеральными правовыми актами и правовыми актами Самарской области; 

5) перераспределение в рамках одной муниципальной программы сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской 

области); 

6) осуществление выплат, сокращающих долговые обязательства сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский; 

7) корректировка наименования объекта капитального строительства муниципальной собственности, 

софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных субсидий из областного и федерального 

бюджетов. 

 

14. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных пунктами 14 и 15 настоящего Решения, 

осуществляется после принятия при необходимости соответствующих нормативных правовых актов сельского 

поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский. 

 

15. Утвердить объемы бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными 

учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями: 

- на 2020 год согласно приложению 7 к настоящему Решению; 

- на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 

 



16. Утвердить межбюджетные трансферты на 2020 год бюджету муниципального района Похвистневский из 

бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в размерах 

согласно приложению 9 к настоящему Решению.  

 

17. Утвердить межбюджетные трансферты на 2021-2022 год бюджету муниципального района Похвистневский из 

бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, в размерах 

согласно приложению 10 к настоящему Решению. 

 

18. Утвердить предельный объем муниципального внутреннего долга бюджета сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский: 

в 2020 году в размере 0 тыс. рублей; 

в 2021 году в размере 0 тыс. рублей; 

в 2022 году в размере 0 тыс. рублей. 

 

19. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский: 

на 1 января 2021 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме  0 тыс. рублей; 

на 1 января 2022 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме  0 тыс. рублей; 

на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 

сумме  0 тыс. рублей. 

В том числе внутреннего долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. руб. 

 

20. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района Похвистневский: 

в 2020 году – 0 тыс. рублей; 

в 2021 году – 0 тыс. рублей 

в 2022 году – 0 тыс. рублей. 

 

21. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского  поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 год согласно приложению  11 к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения  Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 12 к 

настоящему Решению. 

  

22. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2020 год и на плановый период  2021 и 2022 

годов согласно приложению 13 к настоящему Решению. 

            

23. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему 

Решению. 

 

24. Установить, что при заключении договоров (муниципальных контрактов) о поставке товаров, выполнении работ 

и оказании услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

 24.1. В размере 100 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам 

(муниципальным контрактам): 

- об оказании услуг связи; 

- об оказании услуг на проведение социально-культурных мероприятий; 

- об участии в научных, методических и иных конференциях; 

- о подписке на печатные издания и об их приобретении; 

- по организации профессионального образования и дополнительного профессионального образования, по участию в 

семинарах, конференциях; 

- о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда пригородным транспортом; 

- обязательного и добровольного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; 

- на оказание услуг по замене, эксплуатации приборов учета тепловой энергии, в том числе услуги по выдаче 

технических условий на установку прибора учета, услуги по разработке и согласованию проектной документации, 

услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатации прибора учета. 

24.2. В размере 100 процентов стоимости услуг за декабрь по договорам (муниципальным контрактам) оказания 

коммунальных услуг. 

24.3. В размере 70 процентов стоимости электрической энергии от объема за предшествующий расчетный период – 

по договорам (муниципальным контрактам) оказания услуг энергоснабжения. 

24.4. В размере 30 процентов суммы договора (муниципального контракта) – по договорам (муниципальным 

контрактам) на осуществление капитального ремонта объектов муниципальной собственности. 

24.5. В случае, если договор (муниципальный контракт), предметом которого является выполнение работ и оказание 

услуг в соответствии с подпунктами 25.1.-25.4. пункта 25 настоящего Решения, заключен на срок, превышающий 

срок действия лимитов бюджетных обязательств, размер авансового платежа, подлежащего оплате в течение 



текущего финансового года, определяется исходя из суммы оплаты по договору (муниципальному контракту), 

предусмотренной на текущий финансовый год.  

 

25.  Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует по 31 декабря 2020 года. 

                               

 

 

Глава поселения                                                                                                        И.Т.Дер южова 

 

 

Председатель Собрания 

представителей поселения                                                                                        Н.Н.Львов 

                   Приложение №1                                                          

         к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Перечень главных  администраторов доходов бюджета поселения 

 

Код  главного 

администра 

тора 

 

Код доходов  

 

Наименование главного администратора доходов бюджета сельского поселения и 

дохода 

100  Федеральное казначейство 

 103 02230 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 103 02240 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

 103 02250 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

 103 02260 01 0000 110  

 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

182  Управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по 

Самарской области 

 101 02010 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации* 

 101 02020 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации* 

 101 02030 01 0000 110 

 

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации* 

 101 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации* 

 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

 105 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года)* 

 106 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 

 106 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских  поселений 



 106 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских поселений 

 109 04053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях сельских  поселений 

902  Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

муниципального района Похвистневский  

 111 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средств от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества  муниципальных  бюджетных и  автономных 

учреждений) 

 114 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в  собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 114 02053 10 0000 440 Доходы от реализации иного  имущества, находящегося в  собственности 

сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и  

автономных учреждений, а также имущества муниципальных  унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных по 

указанному имуществу 

 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

399  Администрация сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области 

 108 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными 

лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации за совершение нотариальных 

действий 

 111 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 

сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

 111 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 

органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

 113 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества сельских поселений 

 114 02053 10 0000 410  

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

 114 02053 10 0000 440  

 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских 

поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу 

 114 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских 

поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

 116 90050 10 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 117 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 117 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

 117 14030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 

 202 15001 10 1000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств бюджета района 

 202 15001 10 2000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств областного бюджета 

 202 19999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

 202 20041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство,  модернизацию,  

ремонт  и содержание  автомобильных  дорог  общего пользования,  в  том   

числе   дорог  в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 



значения) 

 202 29999 10 0000 150 Прочие субсидии  бюджетам сельских  поселений 

 202 35118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют  военные комиссариаты 

 202 39999 10 0000 150 Прочие субвенции  бюджетам сельских  поселений 

 202 40014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из 

бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

 202 49999 10 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских 

поселений 

 204 05099 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в 

бюджеты сельских поселений 

 207 05020 10 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов сельских поселений  

 207 05030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений 

 208 05000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для 

осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а также  сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

 218 05010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

 218 60010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов 

 218 05030 10 0000 150  Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями 

остатков субсидий прошлых лет 

 219 35118 10 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты из бюджетов сельских 

поселений 

 219 60010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских 

поселений 

 

                                                           Приложение № 2 

                                                                                                          к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»                                                                                  

 

Перечень главных  администраторов источников финансирования дефицита  

бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский 

 

Код главного 

администра- 

тора 

Код источников 

финансирования дефицита 

бюджета поселения 

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, 

программ (подпрограмм), кодов экономической классификации 

доходов (источников финансирования дефицита бюджета) 

399  Администрация сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

сельских поселений 

 

Приложение № 3 

                                                                                             к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2020 год 

Код  

ГРБ

С 

Наименование главного распорядителя 

средств областного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, подгруппы 

видов расходов  

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

всего в т.ч. за счет 

средств 

безвозмездных 



поступлений 

1 2 3 4 5 6 7 8 

399 Администрация сельского поселения 

Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский 

    8 543,1 945,0 

399 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного 

самоуправления 

01 02   558,1  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

01 02 9000000000  558,1  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 02 9010000000  558,1  

399 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 02 9010000000 100 558,1  

399 Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной    

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04   1 154,7  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

01 04 9000000000  1 154,7  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 04 9010000000  1 154,7  

399 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 9010000000 100 689,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 200 348,5  

399 Межбюджетные трансферты 01 04 9010000000 500 116,6  

399 Иные бюджетные ассигнования 01 04 9010000000 800 0,1  

399 Резервные фонды 01 11   30,0  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

01 11 9000000000  30,0  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

01 11 9010000000  30,0  

399 Иные бюджетные ассигнования 01 11 9010000000 800 30,0  

399 Защита населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   35,4  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 

2018-2022годы» 

03 09 5600000000  35,4  

399 Подпрограмма « Предупреждение и 03 09 5640000000  35,4  



ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий на 

территории муниципального образования 

на 2018-2022годы»  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 5640000000 200 35,4  

399 Обеспечение пожарной безопасности 03 10   29,1  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 

2018-2022годы» 

03 10 5600000000  29,1  

399 Подпрограмма «Обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

муниципального образования на 2018-

2022годы» 

03 10 5630000000  29,1  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 5630000000 200 21,6  

399 Иные бюджетные ассигнования 03 10 5630000000 800 7,5  

399 Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14   44,5  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 

2018-2022годы» 

03 14 5600000000  44,5  

399 Подпрограмма «Создание условий для 

деятельности добровольных 

формирований населения по охране 

общественного порядка на территории 

муниципального образования на 2018-

2022годы» 

03 14 5670000000  44,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 5670000000 200 44,5  

399 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   2 875,0  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 

2018-2022годы» 

04 09 5600000000  2 875,0  

399   Подпрограмма «Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в сельском 

поселении Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский на 2018-

2022годы» 

 

04 09 5690000000  2 875,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 5690000000 200 2 875,0  

399 Связь и информатика 04 10   73,8  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

04 10 9000000000  73,8  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

 

04 10 9010000000   73,8  

399 Межбюджетные трансферты 04 10 9010000000 500 73,8  

399 Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12   994,7 945,0 



399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

04 12 9000000000  994,7 945,0 

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

национальной экономики 

04 12 9040000000  994,7 945,0 

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

04 12 9040000000 200 994,7 945,0 

399 Коммунальное хозяйство 05 02   200,1  

399   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

05 02 5600000000  200,1  

399   Подпрограмма «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования на 2018-

2022годы» 

05 02 5610000000  184,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 5610000000 200 184,0  

399   Подпрограмма «Проведение 

капитального ремонта, содержание 

муниципального жилищного фонда на 

территории муниципального образования 

на 2018-2022годы» 

05 02 5650000000  16,1  

399 Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 5650000000 200 16,1  

399 Благоустройство 05 03   1 037,6  

399   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие сельского 

поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской 

области на 2018-2022годы» 

05 03 5600000000  1 037,6  

399 Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство территории 

муниципального образования на 2018-

2022годы» 

05 03 5620000000  500,4  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 5620000000 200 485,3  

399 Иные бюджетные ассигнования 05 03 5620000000 800 15,1  

399 Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности муниципального 

образования до 2023 года» 

 

05 03 5680000000  537,2  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 5680000000 200 537,2  

399 Культура 08 01   1 388,5  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

08 01 9000000000  1 388,5  

399 Непрограммные направления расходов в 

области культуры и кинематографии 

08 01 9080000000  1 388,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

08 01 9080000000 200 12,4  

399 Межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 500 1 376,1  

399 Пенсионное обеспечение 10 01   105,4  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

10 01 9000000000  105,4  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в сфере социальной 

политики  

10 01 9020000000  105,4  

399 Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 9020000000 300 105,4  



399 Физическая культура  11 01   11,2  

399 Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 

2018-2022годы» 

11 01 5600000000  11,2  

399 Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

сельского поселения на 2018-2022годы» 

11 01 5660000000  11,2  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 5660000000 200 11,2  

399 Периодическая печать и издательства 12 02   5,0  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

12 02 9000000000  5,0  

399 Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

12 02 9010000000  5,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 9010000000 200 5,0  

 

          Приложение № 4 

                                                                                                 к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на плановый период 2021 и 2022 годов 

Код  

ГРБС 

Наименование главного 

распорядителя средств 

областного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов  

Рз ПР ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

2021 год 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год 

всего в т. ч. за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

всего в т. ч. за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен

ий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

399 Администрация сельского 

поселения Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский 

    7 737,2  7 865,6  

399 Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

органа местного 

самоуправления 

01 02   558,1  558,1  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

01 02 9000000000  558,1  558,1  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

01 02 9010000000  558,1  558,1  

399 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

01 02 9010000000 100 558,1  558,1  



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

399 Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной    власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

01 04    1 161,9  1 161,9  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

01 04 9000000000   1 161,9  1 161,9  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

01 04 9010000000  1 161,9  1 161,9  

399 Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

01 04 9010000000 100 689,5  689,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

01 04 9010000000 200 355,7  355,7  

399 Межбюджетные трансферты 01 04 9010000000 500 116,6  116,6  

399 Иные бюджетные 

ассигнования 

01 04 9010000000 800 0,1  0,1  

399 Резервные фонды 01 11   30,0  30,0  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

01 11 9000000000  30,0  30,0  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

01 11 9010000000  30,0  30,0  

399 Иные бюджетные 

ассигнования 

01 11 9010000000 800 30,0  30,0  

399 Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

03 09   35,4  35,4  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

03 09 5600000000  35,4  35,4  

399 Подпрограмма 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

03 09 5640000000  35,4  35,4  



чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий на 

территории муниципального 

образования на 2018-

2022годы» 

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03 09 5640000000 200 35,4  35,4  

399 Обеспечение пожарной 

безопасности 

03 10   29,1  29,1  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

03 10 5600000000  29,1  29,1  

399 Подпрограмма «Обеспечение 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах 

муниципального образования 

на 2018-2022годы» 

03 10 5630000000  29,1  29,1  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03 10 5630000000 200 21,6  21,6  

399 Иные бюджетные 

ассигнования 

03 10 5630000000 800 7,5  7,5  

399 Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

03 14   44,5  44,5  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

03 14 5600000000  44,5  44,5  

399 Подпрограмма «Создание 

условий для деятельности 

добровольных формирований 

населения по охране 

общественного порядка на 

территории муниципального 

образования на 2018-

2022годы» 

03 14 5670000000  44,5  44,5  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

03 14 5670000000 200 44,5  44,5  

399 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

04 09   3 030,0  3 030,0  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

04 09 5600000000  3 030,0  3 030,0  

399   Подпрограмма 

«Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в сельском поселении 

Малый Толкай 

муниципального района 

Похвистневский на 2018-

04 09 5690000000  3 030,0  3 030,0  



2022годы» 

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

04 09 5690000000 200 3 030,0  3 030,0  

399 Коммунальное хозяйство 05 02   220,1  220,1  

399   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

05 02 5600000000  220,1  220,1  

399   Подпрограмма «Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры 

муниципального образования 

на 2018-2022годы» 

 

05 02 5610000000  204,0  204,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 5610000000 200 204,0  204,0  

399   Подпрограмма «Проведение 

капитального ремонта, 

содержание муниципального 

жилищного фонда на 

территории муниципального 

образования на 2018-

2022годы» 

05 02 5650000000  16,1  16,1  

399 Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 02 5650000000 200 16,1  16,1  

399 Благоустройство 05 03   814,0  614,0  

399   Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

05 03 5600000000  814,0  614,0  

399 Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство территории 

муниципального образования 

на 2018-2022годы» 

05 03 5620000000  455,4  455,4  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 5620000000 200 440,3  440,3  

399 Иные бюджетные 

ассигнования 

05 03 5620000000 800 15,1  15,1  

399 Подпрограмма 

«Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности 

муниципального образования 

до 2023 года» 

05 03 5680000000  358,6  158,6  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

05 03 5680000000 200 358,6  158,6  

399 Культура 08 01   1 498,5  1 626,9  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

08 01 9000000000  1 498,5  1 626,9  

399 Непрограммные направления 

расходов в области культуры и 

кинематографии 

08 01 9080000000   1 498,5  1 626,9  

399 Закупка товаров, работ и услуг 08 01 9080000000 200 2,0  2,0  



для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

399 Межбюджетные трансферты 08 01 9080000000 500 1 496,5  1 624,9  

399 Пенсионное обеспечение 10 01   105,4  105,4  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

10 01 9000000000  105,4  105,4  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

сфере социальной политики 

10 01 9020000000  105,4  105,4  

399 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 01 9020000000 300 105,4  105,4  

399 Физическая культура  11 01   11,2  11,2  

399 Муниципальная программа 

«Комплексное развитие 

сельского поселения Малый 

Толкай муниципального 

района Похвистневский 

Самарской области на 2018-

2022годы» 

11 01 5600000000  11,2  11,2  

399 Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта 

на территории сельского 

поселения на 2018-2022годы» 

11 01 5660000000   11,2  11,2  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

11 01 5660000000 200 11,2  11,2  

399 Периодическая печать и 

издательства 

12 02   5,0  5,0  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения 

12 02 9000000000  5,0  5,0  

399 Непрограммные направления 

расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

12 02 9010000000  5,0  5,0  

399 Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

12 02 9010000000 200 5,0  5,0  

 ИТОГО     7 543,2  7 471,6  

 Условно утверждённые 

расходы 

    194,0  394,0  

 ВСЕГО с учётом условно 

утверждённых расходов 

    7 737,2  7 865,6  

 

Приложение № 5 

                                                                                             к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения и непрограммным направления деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на 2020 год 

Наименование  ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

всего в т.ч. за счет 

средств 

безвозмездных 

поступлений 

 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 5600000000  4 232,9  



сельского поселения Малый Толкай муниципального 

района Похвистневский Самарской области на 2018-2022 

годы» 

  Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

5610000000  184,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5610000000 200 184,0  

Подпрограмма «Комплексное благоустройство территории 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5620000000  500,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5620000000 200 485,3  

Иные бюджетные ассигнования 5620000000 800 15,1  

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципального образования на 

2018-2022 годы» 

5630000000  29,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5630000000 200 21,6  

Иные бюджетные ассигнования 5630000000 800 7,5  

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5640000000  35,4  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5640000000 200 35,4  

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта, 

содержание муниципального жилищного фонда на территории 

муниципального образования на 2018-2022 годы» 

5650000000  16,1  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5650000000 200 16,1  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на 

территории сельского поселения на 2018-2022 годы» 

5660000000  11,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5660000000  200 11,2  

Подпрограмма «Создание условий для деятельности 

добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка на территории муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

5670000000  44,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5670000000 200 44,5  

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования 

до 2023 года» 

5680000000  537,2  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5680000000 200 537,2  

  Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2018-2022 годы» 

5690000000  2 875,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

5690000000 200 2 875,0  

Непрограммные направления расходов бюджета 

поселения 

9000000000  4 310,2 945,0 

Непрограммные направления расходов бюджета поселения в 

области общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой информации 

9010000000  1 821,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

9010000000 100 1 247,6  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9010000000 200 353,5  

Межбюджетные трансферты 9010000000 500 190,4  

Иные бюджетные ассигнования 9010000000 800 30,1  



Непрограммные направления расходов бюджета поселения в 

сфере социальной политики 

9020000000  105,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 9020000000 300 105,4  

  Непрограммные направления расходов областного бюджета в 

области национальной экономики 

9040000000  994,7 945,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9040000000 200 994,7 945,0 

Непрограммные направления расходов областного бюджета в 

области культуры и кинематографии 

9080000000   1 388,5  

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

9080000000 200 12,4  

Межбюджетные трансферты 9080000000 500 1 376,1  

ВСЕГО   8 543,1 945,0 

   

   Приложение № 6 

                                                                                                 к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по  целевым статьям (муниципальным программам сельского 

поселения и непрограммным направления деятельности), группам видов расходов классификации расходов 

бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района Похвистневский на плановый  период 

2021 и 2022 годов 

Наименование  ЦСР ВР Сумма, тыс. руб. 

2021 год 

Сумма, тыс. руб. 

2022 год 

всего в т.ч. за 

счет 

средств 

безвозме

здных 

поступл

ений 

всего в т.ч. за 

счет 

средств 

безвозмез

дных 

поступлен

ий 

1 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие сельского поселения Малый 

Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области на 

2018-2022 годы» 

5600000000  4 184,3  3 984,3  

  Подпрограмма «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

5610000000  204,0  204,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5610000000 200 204,0  204,0  

Подпрограмма «Комплексное 

благоустройство территории муниципального 

образования на 2018-2022 годы» 

5620000000  455,4  455,4  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5620000000 200 440,3  440,3  

Иные бюджетные ассигнования 5620000000 800 15,1  15,1  

Подпрограмма «Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности в границах 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

5630000000  29,1  29,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5630000000 200 21,6  21,6  

Иные бюджетные ассигнования 5630000000 800 7,5  7,5  

Подпрограмма «Предупреждение и 

ликвидация последствий чрезвычайных 

5640000000  35,4  35,4  



ситуаций и стихийных бедствий на 

территории муниципального образования на 

2018-2022 годы» 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5640000000 200 35,4  35,4  

Подпрограмма «Проведение капитального 

ремонта, содержание муниципального 

жилищного фонда на территории 

муниципального образования на 2018-2022 

годы» 

5650000000  16,1  16,1  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5650000000 200 16,1  16,1  

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта на территории сельского 

поселения на 2018-2022 годы» 

5660000000  11,2  11,2  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5660000000  200 11,2  11,2  

Подпрограмма «Создание условий для 

деятельности добровольных формирований 

населения по охране общественного порядка 

на территории муниципального образования 

на 2018-2022 годы» 

5670000000  44,5  44,5  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5670000000 200 44,5  44,5  

Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности 

муниципального образования до 2023 года» 

5680000000  358,6  158,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5680000000 200 358,6  158,6  

  Подпрограмма «Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сельском поселении 

Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2018-2022 годы» 

5690000000  3 030,0  3 030,0  

  Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

5690000000 200 3 030,0  3 030,0  

Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения 

9000000000  3 358,9  3 487,3  

Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

9010000000  1 755,0  1 755,0  

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

9010000000 100 1 247,6  1 247,6  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9010000000 200 360,7  360,7  

Межбюджетные трансферты 9010000000 500 116,6  116,6  

Иные бюджетные ассигнования 9010000000 800 30,1  30,1  

Непрограммные направления расходов 

бюджета поселения в сфере социальной 

политики 

9020000000  105,4  105,4  

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

9020000000 300 105,4  105,4  

Непрограммные направления расходов 

областного бюджета в области культуры и 

9080000000   1 498,5  1 626,9  



кинематографии 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

9080000000 200 2,0  2,0  

Межбюджетные трансферты 9080000000 500 1 496,5  1 624,9  

ИТОГО   7 543,2  7 471,6  

Условно утверждённые расходы   194,0  394,0  

ВСЕГО с учётом условно утверждённых 

расходов 

  7 737,2  7 865,6  

 

Приложение № 7 

                  к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 2020 год 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

Всего 0 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального 

строительства 

0 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства 

0 

  

Приложение № 8 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 

являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями, на 

плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Сумма, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 

Всего 0 0 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам в объекты капитального 

строительства 

0 0 

Бюджетные инвестиции юридическим лицам, за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

0 0 

   

 

Приложение № 9 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Межбюджетные трансферты, выделяемые бюджету муниципального района Похвистневский на 

финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий на 2020 год 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 

2020  

тыс. руб. 

1 2 3 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

1 282,1 

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения 

94,0 

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями по аренде и продаже земли 

15 

4. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 5 

5. Исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением данного бюджета 86,6 

6. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями по градостроительной деятельности 

10 



7. Создание условий для обеспечения жителей услугами связи в части проведения ремонта 

зданий 

73,8 

 Итого: 1 566,5 

 

Приложение № 10 

                  к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Межбюджетные трансферты, выделяемые бюджету муниципального района Похвистневский на 

финансирование расходов, связанных с передачей осуществления части полномочий на 2021-2022 г.г. 

№ 

п/

п 

 

Наименование показателя 

2021 

тыс.рублей 

2022 

тыс.рублей 

1 2 3 4 

1. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры 

1 399,4 1 503,0 

2. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование 

библиотечных фондов библиотек поселения 

97,1 121,9 

3. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями по аренде и продаже земли 

15,0 15,0 

4. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах поселения 5,0 5,0 

5. Исполнение бюджетов поселений, контроль за исполнением данного бюджета 86,6 86,6 

6. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями по градостроительной 

деятельности 

10,0 10,0 

 Итого: 1 613,1 1 741,5 

 

Приложение № 11 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2020 год 

Код 

адми 

нистр

а 

тора 

Код Наименование кода группы, подгруппы,  

статьи, вида источника финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 2 3 4 

399 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 451,5 

399 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -8 091,6 

399 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -8 091,6 

399 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -8 091,6 

399 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

-8 091,6 

399 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 543,1 

399 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 543,1 

399 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 543,1 

399 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 

8 543,1 

399 01000000000000000 Итого источников финансирования дефицита бюджета 451,5 

 

Приложение № 12 

                  к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 



Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2021 и 2022 годы 

Код 

адми 

нист

ра 

тора 

Код Наименование кода группы, подгруппы,  

статьи, вида источника финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 

Сумма, тыс. руб. 

      2021 год 2022 год 

399 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

470,7 475,0 

399 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -7 266,5 -7 390,6 

399 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -7 266,5 -7 390,6 

399 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-7 266,5 -7 390,6 

399 01050201100000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

-7 266,5 -7 390,6 

399 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 737,2 7 865,6 

399 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 737,2 7 865,6 

399 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

7 737,2 7 865,6 

399 01050201100000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

7 737,2 7 865,6 

399 01000000000000000 Итого источников финансирования дефицита 

бюджета 

470,7 475,0 

   

Приложение № 13 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2020 год  

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение 

средств в 2020 году 

Погашение 

основного 

долга в 2020 

году 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в целях частичного 

покрытия дефицита бюджета поселения 

0 0 

 Итого 0 0 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2021 год  

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение 

средств в 2021 году 

Погашение 

основного 

долга в 2021 

году 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в целях частичного 

покрытия дефицита бюджета поселения  

0 0 

 Итого 0 0 

 

 

Программа муниципальных внутренних заимствований сельского поселения    Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский на 2022 год 

тыс. руб. 

№ 

п/п 

Вид и наименование заимствования Привлечение 

средств в 2022 году 

Погашение 

основного долга 



в 2022 году 

1 Кредиты, привлекаемые сельским поселением от других 

бюджетов бюджетной системы РФ в целях частичного 

покрытия дефицита бюджета поселения 

0 0 

 Итого 0 0 

 

Приложение № 14 

к Решению Собрания представителей  

сельского поселения Малый Толкай 

  «О  бюджете сельского поселения Малый Толкай 

муниципального района Похвистневский 

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2020 год 

 

В 2020 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области не предусмотрено. 

 Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2020 году 

за счет источников финансирования дефицита бюджета поселения – 0 тыс. руб. 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский на 2021 год  

 

В 2021 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области не предусмотрено. 

 Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2021 году 

за счет источников финансирования дефицита бюджета поселения – 0 тыс. руб. 

 

Программа муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай  муниципального района 

Похвистневский на 2022 год  

 

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий сельского поселения Малый Толкай муниципального района 

Похвистневский Самарской области не предусмотрено. 

 Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям в 2022 году 

за счет источников финансирования дефицита бюджета поселения – 0 тыс. руб. 

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

МО МВД России «Похвистневский» 
 

ОПМ «Дети России - 2019» на территории 

обслуживания 

С 11 по 20 ноября в Самарской области пройдет 

второй этап межведомственной комплексной 

оперативно-профилактической операции «Дети 

России - 2019». 

Цель мероприятия – предупреждение 

распространения наркомании среди 

несовершеннолетних, выявление фактов вовлечения 

их в преступную деятельность, связанную с 

незаконным оборотом наркотиков, психотропных 

веществ, а также повышение уровня 

осведомленности населения, как о последствиях 

потребления наркотиков, так и об ответственности за 

их незаконный оборот. 

В рамках акции сотрудники отделения по контролю 

за оборотом наркотиков МО МВД России 

«Похвистневский» планируют проведение 

широкомасштабных мероприятий, в том числе 

профилактических рейдов по проверке мест 

массового пребывания подростков, жилого сектора, 

объектов транспорта, учреждений торговли и 

досуговых организаций, с целью выявления 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии 

наркотического опьянения. В общеобразовательных 

учреждениях будут проведены лекции и беседы, 

направленные на формирование здорового образа 

жизни и информирование несовершеннолетних и их 

родителей о вреде потребления наркотиков, алкоголя 

и табака, а также об ответственности, 

предусмотренной законодательством Российской 

Федерации за незаконный оборот наркотиков. 

Жители городского округа Похвистнево и 

муниципального района Похвистневский могут 

проявить свою антинаркотическую гражданскую 

позицию и незамедлительно сообщать о фактах 

готовящихся, либо совершаемых наркопреступлений, 

в том числе в отношении несовершеннолетних, по 

круглосуточным телефонам дежурных частей ОВД, 

по многоканальному телефону 112, а также по 

номерам: 8-800-200-01-22 - единый общероссийский 

номер детского телефона доверия, 8-800-100-21-15 - 

телефон доверия экстренной психологической 

помощи по Самарской области, 8-(846)-958-66-66 - 

круглосуточный телефон экстренной 

психологической помощи, 8-(846)- 958-22-58 - 

телефон доверия экстренной психологической 

помощи по Самарской области, 8-(84656)-2-34-69 – 

телефон дежурной части МО МВД России 

«Похвистневский». Кроме того, связаться с 

ближайшим подразделением полиции в любой 

ситуации поможет «Мобильное приложение МВД 

России», которое можно бесплатно установить на 

смартфон или планшетный компьютер. 

Конфиденциальность гарантирована. 

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

В Похвистневском Дворце культуры состоялся 

торжественный концерт посвященный Дню 

сотрудника МВД России 



Восьмого ноября во Дворце культуры города 

Похвистнево состоялся торжественный концерт 

посвящённый Дню сотрудника Министерства 

внутренних дел. Главным гостем на мероприятии был 

участник Великой Отечественной войны – ветеран 

МВД полковник в отставке Пётр Никитович Шлыков 

и его семья. 

Начальник МО МВД России «Похвистневский» 

подполковник полиции Юра Рутикович Алекян в 

своём приветственном слове поздравил 

присутствующих на мероприятии сотрудников и 

гостей с праздником: «10 ноября для сотрудников и 

их семей является одним из торжественных и 

радостных дней в году. В этот день принимают 

поздравления родных и близких все те, кто служит и 

служил в Органах внутренних дел, те, кто нашел свое 

призвание в почетной и благородной профессии 

защитника правопорядка. 

Сегодня общество предъявляет к нам высокие 

требования. Для гражданина человек в полицейской 

форме олицетворяет собой власть, закон и 

справедливость. Именно от нас зависит порядок на 

улицах, спокойствие граждан, их уверенность в 

собственной безопасности. Заслужить доверие и 

удержать его на должном уровне мы можем только 

ответственным отношением к делу, вниманием и 

отзывчивостью к проблемам каждого, а, главное, 

грамотной и профессиональной работой. 

В этот день я хочу выразить глубокую 

признательность нашим ветеранам. Сегодня они 

вносят огромный вклад в воспитание и становление 

молодых сотрудников, передают богатый опыт и 

лучшие традиции службы. Для нас это бесконечно 

ценно. 

Уважаемые коллеги! Прошу вас передать самые 

теплые поздравления членам ваших семей. Все наши 

достижения, успехи, звезды на погонах – это их 

заслуга, их поддержка и понимание». И пожелал 

личному составу ОВД, ветеранам крепкого здоровья, 

благополучия и новых профессиональных успехов. 

Затем вручил сотрудникам МО МВД России 

«Похвистневский» медали МВД России «За отличие 

в службе» первой степени подполковнику полиции 

Владимиру Константиновичу Владимирову, 

прапорщику полиции Александру Владимировичу 

Кузнецову, майору полиции Дмитрию Валерьевичу 

Максимову, капитану полиции Алексею Георгиевичу 

Максимову и подполковнику юстиции Татьяне 

Ивановне Шелкаевой.  

Начальник Межмуниципального отдела поздравил с 

присвоением звания майора - капитана юстиции 

Жанну Валерьевну Максимову, старшего лейтенанта 

полиции – лейтенанту полиции Шелкаеву Максиму 

Александровичу и старшего лейтенанта юстиции – 

лейтенанту юстиции Марию Петровну Гаврилову. 

После чего за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей, проявленный 

профессионализм, за успешное выполнение особо 

важных и сложных задач, а также за достижение 

высоких результатов в служебной деятельности 

Почётной грамотой МО МВД России 

«Похвистневский» были награждены: прапорщик 

полиции Сергей Владимирович Белов, ведущий 

юрисконсульт правового направления Александр 

Владимирович Киреев, лейтенант полиции Ранис 

Рафисович Мансуров, младший лейтенант 

внутренней службы Анна Владимировна 

Мирошниченко, капитан полиции Ирина 

Александровна Этнюкова. А также объявлены 

благодарности капитану полицц Светлане 

Анатольевне Дурниковой, старший лейтенанту 

полиции Борису Михайловичу Харитонову, старшему 

инспектору по контролю за исполнением поручений 

ГД и Р Гельфие Ильдаровне Хакимовой и младшему 

лейтенанту полиции Наталье Вадимовне Яковлевой. 

Тёплые слова поздравлений сказал Заместитель 

Главы Администрации городского округа 

Похвистнево по социальным вопросам – 

руководитель управления социального развития 

полковник милиции в отставке Александр 

Алексеевич Сапсаев: «Важно чтобы каждый из вас 

выходя на службу с честью и достоинством 

выполняли свой профессиональный долг, который на 

вас возложило государство, порой в ущерб своим 

родным и близким, в нашем отделе внутренних дел 

заложена замечательная традиция – чествование 

молодых специалистов и ветеранов МВД. Работайте 

так, чтобы каждый гражданин глядя на вас, сказал, 

что полицейский - это образец исполнения 

государственных задач по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью, огромного 

здоровья, счастья, долголетия и мирного неба над 

головой».  

И в связи с профессиональным праздником наградил 

Почётными грамотами городского округа 

Похвистнево лейтенанта полиции Николая 

Александровича Захарова, лейтенанта полиции Олега 

Геннадьевича Мясникова, капитана полиции Тимура 

Якубовича Кинжалеева. Благодарственными 

письмами Администрации городского округа 

Похвистнево были отмечены прапорщик полиции 

Тимур Раисович Гариев, капитан полиции Сергей 

Александрович Симиндеев, майор полиции Евгений 

Владимирович Лукутин, старший лейтенант полиции 

Евгений Александрович Иванов, капитан полиции 

Атрашков Александр Васильевич и майор полиции 

Татьяна Ивановна Чуйкова.  

Присоединился к поздравлениям исполняющий 

обязанности председателя Думы городского округа 

Похвистнево Самарской области – Евгений 

Анатольевич Разумов: «Желаю вам крепкого 

здоровья, благополучия семьям, спокойствия удачи 

вам и огромное спасибо от всего общества 

городского, потому, что сейчас, действительно стало 

жить спокойнее». И вручил Почетные грамоты Думы 

городского округа Похвистнево капитану полиции 

Василию Валерьевичу Егорову, капитану полиции 

Владимиру Владимировичу Косогорскому,  капитану  

юстиции Семеновой Екатерине Владимировне и 

полицейскому отделения ППС ЛОП на станции 

Похвистнево Средневолжского Линейного 

управления МВД России на транспорте сержанту 

полиции Ольге Юрьевне Лопатиной. Также 

Благодарности Думы городского округа Похвистнево 

были объявлены: прапорщику полиции Кузнецову 

Александру Владимировичу, майору полиции Лилие 

Зуфаровне Шариповой,  лейтенанту полиции Гарееву 

Ильфату Ядкаровичу, младшему сержанту полиции 

Михееву Дмитрию Петровичу, старшему лейтенанту 

внутренней службы Александру Олеговичу 

Митрофанову и майору полиции Елене Геннадьевне 

Быковой. 

Заместитель главы Похвистневского района  по 

экономике и финансам Мударис Касымович 

Мамышев, отметив выбор профессии полицейского – 

это один из достойнейших поступков и поздравил 

собравшихся с праздником и вручил Почетные 

грамоты Администрации муниципального района 

Похвистневский майору полиции Ивану Васильевичу 

Мордвинову, майору полиции Руслану Фанисовичу 



Асфандиярову, майору полиции Дмитрию 

Валерьевичу Максимову,  младшему лейтенанту 

полиции Петру Николаевичу Медведеву,  лейтенанту 

внутренней службы Дмитрию Николаевичу Бибукову  

и старшему  сержанту  полиции   Анатолию 

Вячеславовичу Заряеву. Благодарственные письмами 

Главы муниципального района Похвистневский 

награждены старший сержант полиции Алексей 

Александрович Овчинников и младший лейтенант 

полиции Альфия Наильевна Максимова, капитан   

полиции   Вячеслав   Геннадьевич Сидубаев, капитан 

полиции Константин Анатольевич Отдельнов. 

В связи с профессиональным праздником  Почетной 

грамотой председателя Собрания представителей 

муниципального района Похвистневский награждены 

лейтенант внутренней службы Александр 

Викторович Назаров, капитан полиции Иван 

Николаевич Семенкин, главный специалист 

направления кадров отделения по работе с личным 

составом Екатерина Александровна Лапшина.  

Благодарственным письмом председателя Собрания 

представителей муниципального района 

Похвистневский награждены сержант полиции 

Евгений Валерьевич Савачаев, прапорщик полиции 

Владимир Юрьевич Ширшов, младший сержант 

полиции Владимир Сергеевич Горбунов, лейтенант 

внутренней службы Григорьев Сергей 

Александрович. 

Присоединился к словам поздравления заместитель 

председателя Общественного совета при 

Межмуниципальном отделе МВД России 

«Похвистневский» подполковник полиции в отставке 

Гаптельхамит Гаптельхаевич Асылгареев, 

председатель совета ветеранов МО МВД России 

«Похвистневский» подполковник милиции в отставке 

Николай Васильевич Неклюдов 

В ходе проведения концерта для сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации и гостей мероприятия прозвучали 

музыкальные композиции местных вокальных и 

танцевальных групп: Дегаже - «Росиночка» и «А зори 

здесь тихие», Ибрагимовой Юлии - «Путь к мечте», 

Грации – «Переполох», Сучкова Александра – 

«Анюта». Впервые на сцене прозвучала песня в 

исполнении сотрудников МО МВД России 

«Похвистневский» капитана полиции Александра 

Александровича Манякова и майора внутренней 

службы Людмилы Валентиновны Ермолаевой – 

«Ветераны». 

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

Участковый - от слова "участие": неравнодушие 

майора полиции Лукутина способствовало 

раскрытию уголовного дела 

  

На имя начальника ГУ МВД России по Самарской 

области генерал-лейтенанта полиции Александра 

Винникова поступило благодарственное письмо от 

жительницы города Похвистнево Самарской области, 

в котором она просит отметить работу старшего 

участкового уполномоченного ОУУП и ПДН МО 

МВД России «Похвистневский» майора полиции 

Евгения Лукутина. «Прошу поощрить старшего 

участкового уполномоченного полиции майора 

полиции Евгения Владимировича Лукутина, за 

проявленную бдительность, инициативность и 

оперативность», - пишет женщина о сотруднике 

полиции, который не прошел мимо беды её семьи и 

помог вернуть похищенное имущество. 

Об обстоятельствах дела рассказал сам сотрудник 

полиции. Просматривая одну из социальных сетей, он 

заметил сообщение о пропаже велосипеда, который 

юный житель Похвистнево оставил у входа в 

магазин. Евгений Владимирович был уверен, что на 

записи с камеры наружного наблюдения будет видно 

случившееся. Связавшись с владельцем торговой 

точки, майор полиции просмотрел видеозапись и 

предположил, что к пропаже велосипеда может быть 

причастен житель села Озерки Оренбургской области 

1977 года рождения, ранее попадавший в поле зрения 

стража порядка. 

Участковый уполномоченный полиции написал 

местной жительнице, разместившей пост в 

социальной сети, и рассказал о возможных действиях 

при обнаружении хищения личного имущества: 

незамедлительно сообщить в ближайший отдел 

полиции или по телефону 020 (102 с мобильных 

федеральных операторов сотовой связи), кроме того, 

связаться с ближайшим подразделением полиции в 

любой ситуации поможет «Мобильное приложение 

МВД России», которое можно бесплатно установить 

на смартфон или планшетный компьютер. 

Через некоторое время женщина обратилась к 

полицейскому с просьбой найти злоумышленника, 

похитившего велосипед, и привлечь его к 

ответственности. 

Майор полиции зарегистрировал в установленном 

порядке обращение жительницы города Похвистнево 

и принял меры к задержанию подозреваемого. В ходе 

проведения дознания мужчина признал вину в 

содеянном и пояснил, что сразу после кражи продал 

велосипед жителю Самары. Сотрудник полиции 

нашел покупателя и вскоре велосипед был возвращен 

законному владельцу. 

В отношении подозреваемого по признакам 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», 

возбуждено уголовное дело. Санкции статьи 

предусматривают максимальное наказание в виде 

лишения свободы на срок до двух лет. 

«У меня остались положительные эмоции и хорошее 

мнение о сотрудниках полиции Самарской области. 

Спасибо!», - закончила свое письмо автор. 

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

Эдуард Хачатуров: «Безопасное детство наших 

детей зависит от нас» 

 

Похвистневские госавтоинспекторы - начальник 

отделения ГИБДД майор полиции Эдуард Хачатуров, 

исполняющий обязанности инспектора по пропаганде 

БДД младший лейтенант полиции Равиль Нуриев и 

член Общественного совета при территориальном 

отделе внутренних дел Галина Грищенко накануне 

Дня памяти жертв ДТП провели тематическую беседу 

с родителями воспитанников детского сада 

"Алёнушка". 

Эдуард Хачатуров акцентировал внимание на детский 

травматизма на дорогах: "Дети дошкольного и 

младшего школьного возраста на дороге 

непредсказуемы. Они за мгновение могут оказаться 

на проезжей части. Поэтому воспитание поведения на 

улицах любого человека начинается в семье - как 

ведут себя родители, также ведёт себя и ребёнок. 

Если родители соблюдают Правила дорожного 

движения, рассказывают на прогулках своим детям, 

где и как безопасно переходить дорогу - это залог 

безопасности!" 

Майор полиции привёл трагичные примеры ДТП с 

участием совсем юных участников дорожного 

движения, которые произошли в текущем году на 

территории города и района. И дал рекомендации 



родителям: не пренебрегать использованию 

световозвращающих элементов на одежде ребёнка; 

переходя через дорогу, держать за руку ребёнка.  

В ходе беседы присутствующие задавали не мало 

вопросов, таких как "До какого возраста дети в 

машине должны передвигаться в автокреслах?" и 

другие. На каждый вопрос Эдуард Хачатуров дал 

развёрнутое пояснение и в заключении добавил: 

"Дети - это наше будущее и самое дорогое, что у нас 

есть. Пусть у каждого из них будет безопасное 

детство!" 

После чего все присутствующие поблагодарили 

полицейских за полезную и поучительную беседу.  

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

Сотрудники полиции посетили семьи погибших 

коллег 

 

Сотрудники МО МВД России «Похвистневский» на 

постоянной основе осуществляют шефство над 

семьями погибших сотрудников территориального 

отела внутренних дел. В преддверии Дня сотрудника 

ОВД помощник начальника отдела - начальник 

отделения по личному составу подполковник 

внутренней службы Наталья Сорокина и психолог 

ОРЛС Надежда Иванова посетили семьи Власовых и 

Хайруллиных. 

В гостях у семьи Юрия Власова правоохранителей 

встретила супруга погибшего – Людмила и его дети 

Даниил и Алина. Людмила рассказала 

правоохранителям о достижениях своих детей, о 

планах Даниила поступить в институт на 

биологический факультет, об успехах Алины в 

начальной школе. Побеседовав с матерью Асгата 

Хайруллина – Магдиной Шайхуловной, сотрудники 

полиции справились об её здоровье и попросили 

обращаться к ним при любой необходимости. 

Наталья Сорокина и Надежда Иванова 

интересовались социальными, экономическими и 

психологическими факторами жизни семей. 

Подполковник внутренней службы отметила: «Забота 

о семьях погибших коллег - это не только наша 

обязанность, но и добрая традиция для всех 

действующих сотрудников отдела внутренних дел». 

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

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют 

смертью!» на территории города и района 

 

С 11 по 22 ноября 2019 года в Самарской области и 

на территории городского округа Похвистнево и 

муниципального района Похвистневский проходит 

второй этап Всероссийской антинаркотической акции 

«Сообщи, где торгуют смертью». 

Основной целью Акции является привлечение 

общественности к участию в противодействии 

незаконному обороту наркотиков. В ходе акции 

жители нашего города и района, в частности, смогут 

сообщить о местах хранения и сбыта наркотиков, о 

людях, распространяющих наркотические средства. 

Акция проводится на территории всей России. В ней 

принимают участие сотрудники правоохранительных 

органов, представители органов государственной 

власти, местного самоуправления, специалисты в 

сфере профилактики наркомании, лечения и 

реабилитации наркозависимых. При необходимости 

специалистами будет дана консультация по вопросам 

лечения и реабилитации наркозависимых лиц. 

Сообщать о местах продажи и употребления 

наркотиков необходимо в Межмуниципальный отдел 

МВД России «Похвистневский» по телефонам 02, 8 

(84656) 2-34-69, с сотового телефона – 102 или 112. 

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

В Самарской области полицейские задержали 

подозреваемого в угоне автомобиля 

  

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД 

России «Похвистневский» поступило сообщение от 

местного жителя 1965 года рождения о пропаже из 

гаража автомобиля «Hyundai». Дежурный, уточнив 

марку, цвет и особые приметы автомобиля, 

ориентировал на розыск транспортного средства весь 

личный состав патрульных служб полиции и 

направил по указанному заявителем адресу 

сотрудников следственно-оперативной группы. 

Полицейские осмотрели место происшествия, 

провели обход прилегающей территории, установили 

и опросили возможных очевидцев.  

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 

сотрудники полиции по записям с камер 

видеонаблюдения, расположенных рядом с местом 

происшествия, выяснили, что схожий по приметам 

автомобиль направился на выезд из города 

Похвистнево. 

В этот же день в ходе патрулирования территории 

села Большой Толкай инспекторами дорожно-

патрульной службы была замечена и остановлена 

автомашина, схожая по приметам с разыскиваемой. 

У находящегося за рулем мужчины отсутствовали 

документы на право владения и управления 

автомобилем. Также у него наблюдались явные 

признаки алкогольного опьянения. Сотрудники 

полиции отстранили нарушителя от управления 

транспортным средством и вынесли в отношении 

него постановление о назначении медицинского 

освидетельствования. Мужчина 1986 года рождения 

от прохождения освидетельствования отказался. 

Полицейскими собран административный материал 

по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем 

транспортного средства требования о прохождении 

медицинского освидетельствования на состояние 

опьянения». 

Злоумышленник доставлен в отдел полиции для 

дальнейшего разбирательства. Дознавателем по 

признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 

166 УК РФ «Угон» возбуждено уголовное дело, 

назначено проведение необходимых 

криминалистических экспертиз, в органы дознания 

направлены поручения о производстве оперативно-

разыскных мероприятий. 

Из материалов уголовного дела следует, что 

задержанный, ранее судимый за совершение 

имущественных преступлений, распивал у себя дома 

спиртные напитки со своим знакомым. Дождавшись, 

когда гость уснет, злоумышленник забрал ключи и 

похитил автомобиль. 

Санкция инкриминируемой местному жителю статьи 

УК РФ предусматривает наказание в виде лишения 

свободы на срок до пяти лет. В настоящее время 

полицейскими проводятся мероприятия, 

направленные на установление всех обстоятельств 

произошедшего.  
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