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АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОЕКТ( )

От ________

№ ______

Об утверждении Плана мероприятий попротиводействиюкоррупции в
сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский

Самарской области на годы2016 - 2017

01.04.2016В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от №

147 « 2016-2017О Национальном плане противодействия коррупции на годы»,

законом Самарской области от 10.03.2009 г № ГД О. 23- « противодействии

коррупции в Самарской области», с постановлением Правительства Самарской

области от №          О разработке и реализации областных целевых12.12.2007 253 «

программ в Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции

в сельском поселении Бахилово на период годы2016-2017 »( 1).Приложение

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник

Бахилово» :и на официальном сайте  поселения

http//www. . - . .Бахилово ставропольский район рф

3. .Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения Бахилово Ю П  Баракин. .
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

Сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский

Самарской области

От №________ _____

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Бахилово муниципального

района Ставропольский Самарской области
2016-2017на годы

№

п п/

Наименование мероприятия Срок

исполнения

,Исполнители

соисполнители

Объем

финансирования

( . )тыс  рублей

всего в т ч  по годам. .

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Организационные мероприятия в сфере противодействия коррупции в сельском поселенииБахилово

1.1 Организация контроля за корректировкой и

выполнением программы и планов

мероприятий по противодействию

коррупции в органах местного
самоуправления

2016 ,год

постоянно в
течение года

Администрация поселения

( )комиссия

- - -
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1.2 Принятие мер по совершенствованию

нормативно правового регулирования-

противодействия коррупции в

Администрации сельского поселения

Бахиловои муниципальных учреждениях

поселения в том числе, :

- - -

1.2.1 Создание на официальном сайте

Администрации сельского поселения

Бахиловораздела для размещения

деклараций депутатов Собрания

представителей сельского поселения

Бахилово   и других сведений,

установленных законодательством

2016 год Собрание представителей

сельского

поселенияБахилово,

Администрация поселения
- - -

1.3 Обеспечение деятельности комиссии по

противодействию коррупции

2016 ,год

постоянно в
течение года

Глава поселения

- - -

2. Мероприятия по совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1 Обеспечение координации деятельности

сельского поселенияБахилово и

взаимодействия с правоохранительными и

контролирующими органами в том числе,

при обращении граждан по вопросам
противодействия коррупции

2016, 2017 ,годы

постоянно

Администрация поселения

( )комиссия

- - -

2.2. Реализация мер по усилению финансового

контроля за использованием средств

бюджета муниципального образования

« »,сельское поселениеБахилово в том

числе по наиболее затратным

2016 ,год

постоянно в
течение года

Администрация поселения

( )комиссия

- - -
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муниципальным целевым и
ведомственным программам

2.3. Подготовка отчетов о результатах

реализации плана по противодействию

коррупции в поселении на годы2016-1017 ,

в том числе информации:

Ежегодно к

20.06, 20.12и

Администрация поселения

( )комиссия

- - -

2.3.1 по обеспечению соблюдения

муниципальными служащими ограничений

и запретов требований о предотвращении,

или урегулировании конфликта интересов;

по проверке достоверности и полноты

сведений о доходах расходах об, ,

имуществе и обязательствах

имущественного характера,

представляемых муниципальными
служащими.

До апреля30 Администрация поселения

( )комиссия

Ведущий специалист - - -

2.3.2 О результатах работы по предупреждению

коррупции в подведомственных

муниципальных организациях в,

соответствии с требованиями статьи 13.3

Федерального закона от г25.12.2008 .

№ ФЗ О противодействии273- «

коррупции».

Ежегодно до

20.06. 20.12и

Администрация

поселения руководители,

подведомственных
муниципальных

организаций

- - -

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики

3.1 Организация и осуществление контроля за

соблюдением муниципальными

служащими ограничений и запретов и

обеспечение исполнения ими

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -
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обязанностей установленных,

Федеральным законом О«

противодействии коррупции и»

законодательством о муниципальной
службе

3.2 Подготовка предложений для принятия

мер по выявленным фактам

предоставления муниципальными

служащими недостоверных или неполных

сведений о полученных ими доходах,

расходах об имуществе и сведений этого,

же характера на своих супругов и
несовершеннолетних детей

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

3.3 Проведение мероприятий по проверке

информации коррупционной

направленности в отношении

муниципальных служащих в
Администрации поселения

2016, 2017 ,годы

по мере
необходимости

Ведущий специалист

- - -

3.4 Координация работы по проведению

функциональной ротации кадров

работников муниципальной службы на тех

направлениях и должностях где особенно,

велик риск коррупционных проявлений.

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

3.5 Организация работы по соблюдению

муниципальными служащими

Кодекса этики и служебного поведения

муниципальных служащих сельского

2016,2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -
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поселения

3.6 Организация работы комиссии по

урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе

2016,2017 ,годы

по мере
необходимости

Ведущий специалист,

комиссия по

урегулированию

конфликта интересов на
муниципальной службе

- - -

3.7 Внесение в должностные инструкции

муниципальных служащих сельского

поселения положений о недопущении

нецелевого неправомерного и или, ( )

неэффективного использования

бюджетных средств и муниципального

имущества

2016 год Ведущий специалист

- - -

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов сельского
поселенияБахилово и их проектов

4.1. Организация проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов

Администрации поселения и их проектов

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

4.2. Направление муниципальных

нормативных правовых актов в

Ставропольскую районную прокуратуру
для проверки

2016, 2017 ,годы

2016 постоянно в

течение года

Ведущий специалист

- - -

4.2.1 Проведение анализа актов прокурорского

реагирования поступивших на правовые,

акты Администрации сельского поселения

для принятия мер по предупреждению

нарушений при подготовке проектов

По мере

необходимости,

но не реже    раза1

в полугодие

Ведущий специалист

- - -
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нормативных правовых актов.

5. Совершенствование организации деятельности Администрации сельского поселенияБахилово при проведении
аукционов по закупкам товаров  работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, .

5.1. Обеспечение проведения конкурсных

способов закупок товаров  работ  услуг для, ,

муниципальных нужд

2016 ,год

постоянно в

течение года

Глава поселения

- - -

5.2. Информирование всех заинтересованных

лиц о правилах участия в конкурсных и

иных способах закупок с помощью

официального сайта для размещения

информации о размещении заказов на

поставки товаров выполнения работ, ,

оказание услуг

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

6. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений

6.1 Осуществление мероприятий по

реализации полномочий в сфере

управления и распоряжения

муниципальным имуществом в том числе,

земельными участками находящимися под,

объектами муниципальной собственности
в соответствии с законодательством

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Глава Администрации

поселения,

Специалист

делопроизводитель,

Собрание представителей

сельского
поселенияБахилово

- - -

6.2. Опубликование в средствах массовой

информации и на официальном сайте

Администрации сельского поселения

Бахиловоинформации по проведению

торгов на право заключения договоров в

отношении муниципального имущества и

предоставления его в аренду

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист 10,0 10,0
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7. Мероприятия по обеспечение прозрачности деятельности Администрации сельского
поселенияБахилово

7.1 Обеспечение информационной открытости

деятельности Администрации сельского

поселенияБахилово путем обнародования,

на информационных стендах и на

официальном сайте Администрации

поселения Бахиловоинформации о

деятельности Администрации сельского
поселения

( в том числе и в сфере противодействия

коррупции)

2016, 2017 ,годы

постоянно в

течение года

Ведущий специалист - - -

7.2. Обеспечение возможности размещения на

официальном сайте Администрации

сельского поселенияБахилово

физическими и юридическими лицами

информации жалоб о ставших им( )

известными фактах коррупции

2016, 2017 ,годы

постоянно в

течение года

Ведущий специалист

- - -

7.3 Проведение анализа информации о фактах

коррупции со стороны муниципальных

служащих опубликованных в средствах,

массовой информации.

Проверка и принятие соответствующих

мер наказания

2016, 2017 ,годы

по мере

необходимости

Глава администрации

поселения,

Ведущий специалист,

комиссия по

урегулированию

конфликта интересов на

муниципальной службе

- - -

8. Мероприятия по просвещению обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции,

8.1 Организация направления муниципальных

служащих на обучающие семинары и

2016, 2017 ,годы

апрель ноябрь-

Глава Администрации

поселения
3,0 3,0 -
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курсы по вопросам противодействия
коррупции

9. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и организациях сельского
поселенияБахилово

9.1 Организация работы по профилактике

коррупции в организациях независимо от

их форм собственности организационно, -

правовых форм, в соответствии с

рекомендациями Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации

от 08.11.2013 «Методические

рекомендации по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и

противодействию коррупции», в том

числе:

по контролю за выполнением

служащими и работниками

муниципальных организаций обязанности

сообщать в случаях, установленных

федеральными законами о получении ими,

подарка в связи с их должностным

положением или в связи с исполнением

ими служебных обязанностей;

по осуществлению комплекса

организационных, разъяснительных и

иных мер по соблюдению служащими и

работниками муниципальных организаций

ограничений и запретов, а также по

исполнению ими обязанностей,

установленных в целях противодействия

Постоянно,

анализ принятых

мер к               г20.09.16 .,

20.02 20.12.17 .и               г

Ведущий специалист

- - -
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коррупции;

по проведению мероприятий по

формированию у служащих и работников

работниками муниципальных организаций

негативного отношения к дарению

подарков этим служащим и работникам в

связи с их должностным положением или в

связи с исполнением ими служебных

обязанностей;

по осуществлению проверок и

применению мер ответственности, в

соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, по

каждому случаю несоблюдения

ограничений, запретов и неисполнения

обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции, нарушения

ограничений, касающихся получения

подарков и порядка сдачи подарков;

по разработке и осуществлению комплекса

организационных разъяснительных и,

иных мер по недопущению служащими и

работниками муниципальных организаций

поведения которое может восприниматься,

окружающими как обещание или

предложение дачи взятки либо как

согласие принять взятку или как просьба о

даче взятки.

9.2 Обеспечение представления сведений о Ежегодно, Ведущий специалист - - -
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доходах, расходах об имуществе и

обязательствах имущественного характера

гражданами, претендующими на

замещение должностей руководителей

сельского поселения

до      апреля30

года следующего

за отчетным,

при подаче

документов о

приеме на работу

10. Мероприятия информационно пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения и-
формированию нетерпимости к коррупционному поведению

10.2 Разработка и размещение в здании

Администрации поселения и

подведомственных учреждений:

,контактных данных лиц  ответственных за

организацию противодействия коррупции

в органах прокуратуры района  органов, ,

внутренних дел;

( )памяток для граждан посетителей об

общественно опасных последствиях

проявления коррупции и об уголовной

ответственности за коррупционные

преступления.

2016 ,год

до      августа20 ,

далее по мере

необходимости,

но не реже    раза1

в год

Администрация

сельского поселения,

муниципальные

учреждения организации( )

- - -

ИТОГО: 13,0 13,0 -

1

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От                    г24.06.2016 .

№26

Об утверждении Плана мероприятий попротиводействиюкоррупции в
сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский

Самарской области на годы2016 - 2017

01.04.2016В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от                     №

147 « 2016-2017О Национальном плане противодействия коррупции на годы»,

законом Самарской области от 10.03.2009 г № ГД О. 23- « противодействии

коррупции в Самарской области», с постановлением Правительства Самарской

области от № О разработке и реализации областных целевых12.12.2007 253 «

программ в Самарской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противодействию коррупции

в сельском поселении Бахилово на период годы2016-2017 »( 1).Приложение

2. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник

Бахилово» и на официальном сайте

поселения:http//www. . - . .Бахилово ставропольский район рф

3. .Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой

Глава сельского поселения БахиловоЮ П. . Баракин

2

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Администрации

сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от г24.06.2016 .№ 26

ПЛАН
мероприятий по противодействию коррупции в сельском поселении Бахилово муниципального

района Ставропольский Самарской области
2016-2017на годы

№

п п/

Наименование мероприятия Срок

исполнения

,Исполнители

соисполнители

Объем

финансирования

( . )тыс  рублей

всего в т ч  по годам. .

2016 2017

1 2 3 4 5 6 7

1. Организационные мероприятия в сфере противодействия коррупции в сельском поселенииБахилово

1.1 Организация контроля за корректировкой и

выполнением программы и планов

мероприятий по противодействию

коррупции в органах местного
самоуправления

2016 ,год

постоянно в
течение года

Администрация поселения

( )комиссия

- - -

3

1.2 Принятие мер по совершенствованию

нормативно правового регулирования-

противодействия коррупции в

Администрации сельского поселения

Бахиловои муниципальных учреждениях
поселения в том числе, :

- - -

1.2.1 Создание на официальном сайте

Администрации сельского поселения

Бахиловораздела для размещения

деклараций депутатов Собрания

представителей сельского поселения

Бахилово   и других сведений,

установленных законодательством

2016 год Собрание представителей

сельского

поселенияБахилово,

Администрация поселения
- - -

1.3 Обеспечение деятельности комиссии по

противодействию коррупции

2016 ,год

постоянно в
течение года

Глава поселения

- - -

2. Мероприятия по совершенствованию организационных основ противодействия коррупции

2.1 Обеспечение координации деятельности

сельского поселенияБахилово и

взаимодействия с правоохранительными и

контролирующими органами в том числе,

при обращении граждан по вопросам
противодействия коррупции

2016, 2017 ,годы

постоянно

Администрация поселения

( )комиссия

- - -

2.2. Реализация мер по усилению финансового

контроля за использованием средств

бюджета муниципального образования

« »,сельское поселениеБахилово в том

числе по наиболее затратным

2016 ,год

постоянно в
течение года

Администрация поселения

( )комиссия

- - -
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муниципальным целевым и
ведомственным программам

2.3. Подготовка отчетов о результатах

реализации плана по противодействию

коррупции в поселении на годы2016-1017 ,

в том числе информации:

Ежегодно к

20.06, 20.12и

Администрация поселения

( )комиссия

- - -

2.3.1 по обеспечению соблюдения

муниципальными служащими ограничений

и запретов требований о предотвращении,

или урегулировании конфликта интересов;

по проверке достоверности и полноты

сведений о доходах расходах об, ,

имуществе и обязательствах

имущественного характера,

представляемых муниципальными
служащими.

До апреля30 Администрация поселения

( )комиссия

Ведущий специалист - - -

2.3.2 О результатах работы по предупреждению

коррупции в подведомственных

муниципальных организациях в,

соответствии с требованиями статьи 13.3

Федерального закона от г25.12.2008 .

№ ФЗ О противодействии273- «

коррупции».

Ежегодно до

20.06. 20.12и

Администрация

поселения руководители,

подведомственных
муниципальных

организаций

- - -

3. Мероприятия по формированию антикоррупционных механизмов в вопросах кадровой политики

3.1 Организация и осуществление контроля за

соблюдением муниципальными

служащими ограничений и запретов и

обеспечение исполнения ими

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -
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обязанностей установленных,

Федеральным законом О«

противодействии коррупции и»

законодательством о муниципальной
службе

3.2 Подготовка предложений для принятия

мер по выявленным фактам

предоставления муниципальными

служащими недостоверных или неполных

сведений о полученных ими доходах,

расходах об имуществе и сведений этого,

же характера на своих супругов и
несовершеннолетних детей

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

3.3 Проведение мероприятий по проверке

информации коррупционной

направленности в отношении

муниципальных служащих в
Администрации поселения

2016, 2017 ,годы

по мере
необходимости

Ведущий специалист

- - -

3.4 Координация работы по проведению

функциональной ротации кадров

работников муниципальной службы на тех

направлениях и должностях где особенно,

велик риск коррупционных проявлений.

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

3.5 Организация работы по соблюдению

муниципальными служащими

Кодекса этики и служебного поведения

муниципальных служащих сельского

2016,2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -
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поселения

3.6 Организация работы комиссии по

урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе

2016,2017 ,годы

по мере
необходимости

Ведущий специалист,

комиссия по

урегулированию

конфликта интересов на
муниципальной службе

- - -

3.7 Внесение в должностные инструкции

муниципальных служащих сельского

поселения положений о недопущении

нецелевого неправомерного и или, ( )

неэффективного использования

бюджетных средств и муниципального

имущества

2016 год Ведущий специалист

- - -

4. Мероприятия по обеспечению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов сельского
поселенияБахилово и их проектов

4.1. Организация проведения

антикоррупционной экспертизы

нормативных правовых актов

Администрации поселения и их проектов

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

4.2. Направление муниципальных

нормативных правовых актов в

Ставропольскую районную прокуратуру
для проверки

2016, 2017 ,годы

2016 постоянно в

течение года

Ведущий специалист

- - -

4.2.1 Проведение анализа актов прокурорского

реагирования поступивших на правовые,

акты Администрации сельского поселения

для принятия мер по предупреждению

нарушений при подготовке проектов

По мере

необходимости,

но не реже    раза1

в полугодие

Ведущий специалист

- - -
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нормативных правовых актов.

5. Совершенствование организации деятельности Администрации сельского поселенияБахилово при проведении
аукционов по закупкам товаров  работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, .

5.1. Обеспечение проведения конкурсных

способов закупок товаров  работ  услуг для, ,

муниципальных нужд

2016 ,год

постоянно в

течение года

Глава поселения

- - -

5.2. Информирование всех заинтересованных

лиц о правилах участия в конкурсных и

иных способах закупок с помощью

официального сайта для размещения

информации о размещении заказов на

поставки товаров выполнения работ, ,

оказание услуг

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист

- - -

6. Меры по противодействию коррупции в сфере имущественных и земельных отношений

6.1 Осуществление мероприятий по

реализации полномочий в сфере

управления и распоряжения

муниципальным имуществом в том числе,

земельными участками находящимися под,

объектами муниципальной собственности
в соответствии с законодательством

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Глава Администрации

поселения,

Специалист

делопроизводитель,

Собрание представителей

сельского
поселенияБахилово

- - -

6.2. Опубликование в средствах массовой

информации и на официальном сайте

Администрации сельского поселения

Бахиловоинформации по проведению

торгов на право заключения договоров в

отношении муниципального имущества и

предоставления его в аренду

2016, 2017 ,годы

постоянно в
течение года

Ведущий специалист 10,0 10,0
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7. Мероприятия по обеспечение прозрачности деятельности Администрации сельского
поселенияБахилово

7.1 Обеспечение информационной открытости

деятельности Администрации сельского

поселенияБахилово путем обнародования,

на информационных стендах и на

официальном сайте Администрации

поселения Бахиловоинформации о

деятельности Администрации сельского
поселения

( в том числе и в сфере противодействия

коррупции)

2016, 2017 ,годы

постоянно в

течение года

Ведущий специалист - - -

7.2. Обеспечение возможности размещения на

официальном сайте Администрации

сельского поселенияБахилово

физическими и юридическими лицами

информации жалоб о ставших им( )

известными фактах коррупции

2016, 2017 ,годы

постоянно в

течение года

Ведущий специалист

- - -

7.3 Проведение анализа информации о фактах

коррупции со стороны муниципальных

служащих опубликованных в средствах,

массовой информации.

Проверка и принятие соответствующих

мер наказания

2016, 2017 ,годы

по мере

необходимости

Глава администрации

поселения,

Ведущий специалист,

комиссия по

урегулированию

конфликта интересов на

муниципальной службе

- - -

8. Мероприятия по просвещению обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции,

8.1 Организация направления муниципальных

служащих на обучающие семинары и

2016, 2017 ,годы

апрель ноябрь-

Глава Администрации

поселения
3,0 3,0 -
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курсы по вопросам противодействия
коррупции

9. Мероприятия по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях и организациях сельского
поселенияБахилово

9.1 Организация работы по профилактике

коррупции в организациях независимо от

их форм собственности организационно, -

правовых форм, в соответствии с

рекомендациями Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации

от 08.11.2013 «Методические

рекомендации по разработке и принятию

организациями мер по предупреждению и

противодействию коррупции», в том

числе:

по контролю за выполнением

служащими и работниками

муниципальных организаций обязанности

сообщать в случаях, установленных

федеральными законами о получении ими,

подарка в связи с их должностным

положением или в связи с исполнением

ими служебных обязанностей;

по осуществлению комплекса

организационных, разъяснительных и

иных мер по соблюдению служащими и

работниками муниципальных организаций

ограничений и запретов, а также по

исполнению ими обязанностей,

установленных в целях противодействия

Постоянно,

анализ принятых

мер к               г20.09.16 .,

20.02 20.12.17 .и               г

Ведущий специалист

- - -
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коррупции;

по проведению мероприятий по

формированию у служащих и работников

работниками муниципальных организаций

негативного отношения к дарению

подарков этим служащим и работникам в

связи с их должностным положением или в

связи с исполнением ими служебных

обязанностей;

по осуществлению проверок и

применению мер ответственности, в

соответствии с нормативными правовыми

актами Российской Федерации, по

каждому случаю несоблюдения

ограничений, запретов и неисполнения

обязанностей, установленных в целях

противодействия коррупции, нарушения

ограничений, касающихся получения

подарков и порядка сдачи подарков;

по разработке и осуществлению комплекса

организационных разъяснительных и,

иных мер по недопущению служащими и

работниками муниципальных организаций

поведения которое может восприниматься,

окружающими как обещание или

предложение дачи взятки либо как

согласие принять взятку или как просьба о

даче взятки.

9.2 Обеспечение представления сведений о Ежегодно, Ведущий специалист - - -
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доходах, расходах об имуществе и

обязательствах имущественного характера

гражданами, претендующими на

замещение должностей руководителей

сельского поселения

до апреля30

года следующего

за отчетным,

при подаче

документов о

приеме на работу

10. Мероприятия информационно пропагандистского обеспечения по снижению правового нигилизма населения и-
формированию нетерпимости к коррупционному поведению

10.2 Разработка и размещение в здании

Администрации поселения и

подведомственных учреждений:

,контактных данных лиц  ответственных за

организацию противодействия коррупции

в органах прокуратуры района  органов, ,

внутренних дел;

( )памяток для граждан посетителей об

общественно опасных последствиях

проявления коррупции и об уголовной

ответственности за коррупционные

преступления.

2016 ,год

до августа20 ,

далее по мере

необходимости,

но не реже раза1

в год

Администрация

сельского поселения,

муниципальные

учреждения организации( )

- - -

ИТОГО: 13,0 13,0 -

Российская Федерация

Самарская область

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

от                                                                                                                  №______________ ____

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАРТА 2016 ГОДА № 32
«О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации,

руководствуясь Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района

Ставропольский, Собрание представителей сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский Самарской области

решило:

1. Внести изменения в решение Собрания Представителей сельского поселения

Бахилово №32 муниципального района Ставропольский Самарской области от 15 марта

2016 года «О земельном налоге на территории сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский Самарской области»:

1.1. Абзац второй пункта 10 после слов «на основании налоговых уведомлений,»

дополнить словами «выданных налоговыми органами».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете

«Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте сельского поселения

http://www.бахилово.ставропольский-район.рф

Председатель Глава сельского поселения

Собрания представителей Бахилово

сельского поселения муниципального района Ставропольский

Бахилово Самарской области

муниципального района Ставропольский

Самарской области
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Российская Федерация

Самарская область

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ
от г                                                                                                                              №____________ 2016 . ___

««О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО«

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

НА ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД И ГОДОВ2016 2017 2018 »»

Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Бахилово
муниципального района Ставропольский Самарской области на год и на плановый период и2016 2017
2018 годов

Собрание представителей сельского поселения РЕШИЛО, :

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального
района Ставропольский Самарской области от 28 декабря 2015 года № 21 « О бюджете сельского
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 год и на
плановый период и годов газета Ставрополь на Волге от декабря года №2017 2018 » ( « – – » 29 2015 137),
следующие изменения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики
бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на
2015 :год

- - 7 962 . .;общий объем доходов тыс  руб
- - 7 977 . .;общий объем расходов тыс  руб
- - 15 . .».дефицит тыс руб

2. Приложение № Ведомственная структура расходов бюджета3 « сельского поселения
Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 год изложить в»
редакции согласно Приложения № к настоящему Решению1 .

3. Приложение №4 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям
(муниципальным программам сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский
Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов
расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района
Ставропольский Самарской области на год и изложить в редакции согласно Приложения № к2016 » 2
настоящему Решению.

4. Приложение № Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения7 «
Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 год» изложить в
редакции согласно Приложения № к настоящему Решению3 .

5. . ,Утвердить объем межбюджетных трансфертов получаемых из федерального и  областного
бюджетов:

2016 - 662        . .;в году в сумме тыс  руб
2017 - 76        . .;в году в сумме тыс  руб
2018 - 76        . .в году в сумме тыс  руб

6. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения
Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области

2016 - 6 496 . .;в году в сумме тыс  руб
2017 - 5 386 . .;в году в сумме тыс  руб
2018 - 5 386 .в году в сумме тыс  руб

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете Ставрополь на« -
Волге и на официальном сайте поселения ставропольский район рф» http://www.baxilovo. - . .

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Бахилово муниципаль-
ного района Ставропольский Самарской
области О В Кударенко______________ . .

Глава сельского поселения Бахилово Ю П Баракин______________ . .
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( . )тыс рублей

Код главного

распорядителя

бюджетных

средств

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района

Ставропольский Самарской области  раздела  подраздела  целевой статьи  подгруппы видов расходов, , , ,
раздел подраздел целевая статья вид расхода Сумма 2016 года

543 Администрация сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский  Самарской области 00              00 00.0.00.00000 000 7,977

543 Общегосударственные вопросы 01              00 00.0.00.00000 000 2,595

543
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального

образования
01              02 00.0.00. 00000 000 563

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
01              02 42.0.00.00000 000 563

543
Подпрограмма Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Бахилово«

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
01              02 42.1.00.00000 000 563

543 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 01              02 42.1.00.10000 000 563

543 Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 01              02 42.1.00.11000 000 563

543
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов и взносы по обязательному социальному( )

страхованию
01              02 42.1.00.11000 121 432

543
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных муниципальных органов( )
01              02 42.1.00.11000 129 131

543
Функционирование Правительства Российской Федерации  высших исполнительных органов государственной,

власти субъектов Российской Федерации  местных администраций,
01              04 00.0.00.00000 000 1,998

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
01              04 42.0.00.00000 000 1,920

543
Подпрограмма Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения  Бахилово«

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
01              04 42.1.00.00000 000 1,920

543 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 01              04 42.1.00.10000 000 1,920

543 Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 01              04 42.1.00.11000 000 1,920

543
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов и взносы по обязательному социальному( )

страхованию
01              04 42.1.00.11000 121 764

543
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных муниципальных органов( )
01              04 42.1.00.11000 129 231

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 01              04 42.1.00.11000 244 780

543 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01              04 42.1.00.11000 851 120

543 Уплата прочих налогов  сборов и иных платежей, 01              04 42.1.00.11000 852 23

543 Уплата иных платежей 01              04 42.1.00.11000 853 2

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 01              04 99.0.00.00000 000 78

543 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 01              04 99.0.00.78200 000 78

543

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

01              04 99.0.00.78210 000 78

543 Иные межбюджетные трансферты 01              04 99.0.00.78210 540 78

543 Резервные фонды 01              11 00.0.00.00000 000 8

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 01              11 99.0.00.00000 000 8

543 Резервный фонд местной администрации 01              11 99.0.00.79900 000 8

543 Резервные средства 01              11 99.0.00.79900 870 8

543 Другие общегосударственные вопросы 01              13 00.0.00.00000 000 26

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 01              13 99.0.00.00000 000 26

543 Закупка товаров  работ  услуг для муниципалных нужд, , 01              13 99.0.00.20000 000 26

543 Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 01              13 99.0.00.20000 244 24

543 Уплата прочих налогов  сборов, 01              13 99.0.00.20000 852 2

543 Национальная оборона 02              00 00.0.00.00000 000 77

543 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02              03 00.000.00000 000 77

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
02              03 42.0.00.00000 000 76

543
Подпрограмма Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения  Бахилово«

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
02              03 42.1.00.00000 000 77

543
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях  где отсутствуют военные,

комиссариаты
02              03 42.1.00.51180 000 77

543
Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов и взносы по обязательному социальному( )

страхованию
02              03 42.1.00.51180 121 49

543
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных муниципальных органов( )
02              03 42.1.00.51180 129 28

Приложение №1

к Решению Собрания Представителей

сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский

Самарской области

от года  №_______________2016 _____

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на

2016 год

543 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 00.0.00.00000 000 1,232

543
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного

характера  гражданская оборона,
03 09 00.0.00.0000 000 110

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 03 09 99.0.00.00000 000 110

543 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 03 09 99.0.00.78200 000 110

543

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

03 09 99.0.00.78210 000 110

543 Иные межбюджетные трансферты 03 09 99.0.00.78210 540 110

543 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 899

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
03 10 42.0.00.00000 000 899

543

Подпрограмма Предупреждение  ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности« ,

на территории сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский  Самарской области

на гг2016 – 2018 »

03 10 42.2.00.00000 000 899

543 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 03 10 42.2.00.10000 000 899

543 Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 03 10 42.2.00.12000 000 899

543 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 03 10 42.2.00.12000 111 322

543
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений
03 10 42.2.00.12000 119 97

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 03 10 42.2.00.12000 244 480

543 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 00.0.00.00000 000 223

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 03 14 99.0.00.00000 000 223

543 Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 03 14 99.0.00.20000 000 223

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 03 14 99.0.00.20000 000 223

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 03 14 99.0.00.20000 244 223

543 Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 540

543 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 137

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
04 05 42.0.00.00000 000 137

543

Подпрограмма Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на«

территории сельского поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на

2016 – 2018 »годы

04 05 42.3.00.00000 000 137

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 04 05 42.3.00.20000 000 47

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 04 05 42.3.00.20000 244 47

543

Субсидии местным бюджетам для  софинансирование расходных обязательств по вопросам  местного

значения  предоставляемых с учетом выполнение показателей социально экономического развития, -

( )стимулирующие субсидии

04 05 42.3.00.72000 000 90

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий  направленные на развитие сельского,

хозяйства КРС( )
04 05 42.3.00.72310 000 90

543
Субсидии юридическим лицам кроме некомерческих организаций индивидуальным предпринимателям( ), ,

физическим лицам
04 05 42.3.00.72310 810 90

543 Дорожное хозяйство дорожные фонды( ) 04 09 00.0.00.00000 000 403

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
04 09 42.0.00.00000 000 403

543

Подпрограмма Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в«

сельском поселении  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 – 2018

годы»

04 09 42.4.00.00000 000 403

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 04 09 42.4.00.20000 000 403

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 04 09 42.4.00.20000 244 403

543 Жилищно коммунальное хозяйство- 05 00 00.0.00.00000 000 1,816

543 Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 199

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
05 01 42.0.00.00000 000 22

543
Подпрограмма Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения  Бахилово«

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
05 01 42.5.00.00000 000 22

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 05 01 42.5.00.20000 000 22

543
Прочая закупка товаров  работ и услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального, ( )

имущества
05 01 42.5.00.20000 243 22

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 05 01 42.5.00.20000 244 177

543 Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 1,617

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
05 03 42.0.00.00000 000 1,617

543
Подпрограмма Благоустройство территории сельского поселении  Бахилово  муниципального района«

Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
05 03 42.7.00.00000 000 1,617

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 05 03 42.7.00.20000 000 1,146

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 05 03 42.7.00.20000 244 1,118

543 Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 05 03 42.7.00.20000 851 27

543 Уплата иных платежей 05 03 42.7.00.20000 853 1

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий  направленные на проведение оплаты по,

уличному освещению в сельском поселении
05 03 42.7.00.72410 000 243

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 05              03 42.7.00.72410 244 243

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий  направленные на проведение оплаты по,

благоустройству в  сельском поселении
05              03 42.7.00.72430 000 228

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 05              03 42.7.00.72430 244 228

543 Образование 07              00 00.0.00.00000 000 100

543 Молодежная политика и оздоровление детей 07              07 00.0.00.00000 000 100

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
07              07 42.0.00.00000 000 100

543
Подпрограмма Развитие физической культуры  спорта и молодежной политики на территории сельского« ,

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
07              07 42.9.00.00000 000 75

543 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 07              07 42.9.00.10000 000 75

543 Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 07              07 42.9.00.12000 000 75

543 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 07              07 42.9.00.12000 111 58

543
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений
07              07 42.9.00.12000 119 17

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 07              07 99.0.00.00000 000 25

543 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 07              07 99.0.00.78200 000 25

543

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

07              07 99.0.00.78210 000 25

543 Иные межбюджетные трансферты 07              07 99.0.00.78210 540 25

543 Культура  кинематография и средства массовой информации, 08              00 00.0.00.00000 000 1,302

543 Культура 08              01 00.0.00.00000 000 1,068

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 08              01 99.0.00.00000 000 1,068

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 08              01 99.0.00.20000 000 1,068

543 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 08              01 99.0.00.78200 000 1,068

543

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

08              01 99.0.00.78210 000 1,068

543 Иные межбюджетные трансферты 08              01 99.0.00.78210 540 1,068

543 Другие вопросы в области культуры  кинематографии, 08              04 00.0.00.00000 000 234

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 08              04 99.0.00.00000 000 234

543 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 08              04 99.0.00.78200 000 234

543

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

08              04 99.0.00.78210 000 234

543 Иные межбюджетные трансферты 08              04 99.0.00.78210 540 234

543 Социальная политика 10              00 00.0.00.00000 000 160

543
Социальное обеспечение населения

10              03 00.0.00.00000 000 60

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
10              03 42.0.00.00000 000 60

543

Подпрограмма Развитие социальной политики сельского поселения  доступная среда для инвалидов и« ,

других маломобильных групп граждан  содействие трудоустройства безработных граждан  празднично, , -

досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения Бахилово

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »

10              03 42.8.00.00000 000 60

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 10              03 42.8.00.20000 000 60

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 10              03 42.8.00.20000 244 60

543 Другие вопросы в области социальной политики 10              06 00.0.00.00000 000 100

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
10              06 42.0.00.00000 000 100

543

Подпрограмма Развитие социальной политики сельского поселения  доступная среда для инвалидов и« ,

других маломобильных групп граждан  содействие трудоустройства безработных граждан  празднично, , -

досуговые мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения  Бахилово

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »

10              06 42.8.00.00000 000 100

543 Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 10              06 42.8.00.20000 000 100

543 Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 10              06 42.8.00.20000 244 100

543 Физическая культура и спорт 11              00 00.0.00.00000 000 155

543 Массовый спорт 11              02 00.0.00.00000 000 155

543
Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
11              02 42.0.00.00000 000 155

543
Подпрогамма Развитие физической культуры  спорта и молодежной политики на территории сельского« ,

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
11              02 42.9.00.00000 000 99

543 Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 11 02 42.9.00.10000 000 99

543 Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 11 02 42.9.00.12000 000 99

543 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 11 02 42.9.00.12000 111 77

543
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

выплаты работникам учреждений
11 02 42.9.00.12000 119 22

543 Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 11 02 99.0.00.00000 000 56

543 Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 11 02 99.0.00.78200 000 56

543

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

11 02 99.0.00.78210 000 56

543 Иные межбюджетные трансферты 11 02 99.0.00.78210 540 56

7,977

Итого



( . )тыс рублей

Наименование целевая статья вид расхода Сумма 2016 года

Муниципальная программа Социально экономическое развитие сельского поселения  Бахилово« –

муниципального района  Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
42.0.00.00000 000 7,977

Подпрограмма Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения Бахилово«

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
42.1.00.00000 000 2,560

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 42.1.00.10000 000 2,483

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 42.1.00.11000 000 2,483

Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов и взносы по обязательному социальному( )

страхованию
42.1.00.11000 121 1,196

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных муниципальных органов( ) 42.1.00.11000 129 362

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.1.00.11000 244 780

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 42.1.00.11000 851 120

Уплата прочих налогов  сборов и иных платежей, 42.1.00.11000 852 23

Уплата иных платежей 42.1.00.11000 853 2

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях  где отсутствуют военные,

комиссариаты
42.1.00.51180 000 77

Фонд оплаты труда государственных муниципальных органов и взносы по обязательному социальному( )

страхованию
42.1.00.51180 121 49

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты

работникам государственных муниципальных органов( ) 42.1.00.51180 129 28

Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 99.0.00.00000 000 1,571

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 99.0.00.78200 000 1,571

Межбюджетные трансферты  предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с,

заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального района

полномочий органов местного самоуправления поселений т  е  передача полномочий из поселения в район( . . )

99.0.00.78210 000 1,571

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.78210 540 1,571

Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 99.0.00.00000 000 8

Резервный фонд местной администрации 99.0.00.79900 000 8

Резервные средства 99.0.00.79900 870 8

Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 99.0.00.00000 000 249

Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 99.0.00.20000 000 249

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 99.0.00.20000 244 247

Уплата прочих налогов  сборов, 99.0.00.20000 852 2

Подпрограмма Предупреждение  ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопасности« ,

на территории сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский  Самарской области на

2016 – 2018 »гг

42.2.00.00000 000 899

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 42.2.00.10000 000 899

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.2.00.12000 000 899

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 42.2.00.12000 111 322

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений
42.2.00.12000 119 97

Приложение №2

к Решению Собрания Представителей

сельского поселения Бахилово муниципального

района Ставропольский Самарской области

от года  №_______________2016 _____

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям муниципальным  программам(

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям

деятельности группам и подгруппам видов расходов классификации расходов),

2016бюджета   сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на год

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.2.00.12000 244 480

Подпрограмма Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на«

территории сельского поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на

2016 – 2018 »годы

42.3.00.00000 000 137

Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 42.3.00.20000 000 47

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.3.00.20000 244 47

Субсидии местным бюджетам для  софинансирование расходных обязательств по вопросам  местного

значения  предоставляемых с учетом выполнение показателей социально экономического развития, -

( )стимулирующие субсидии

42.3.00.72000 000 90

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий  направленные на развитие сельского хозяйства,

( )КРС
42.3.00.72310 000 90

Субсидии юридическим лицам кроме некомерческих организаций индивидуальным предпринимателям( ), ,

физическим лицам
42.3.00.72310 810 90

Подпрограмма Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в«

сельском поселении  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2016 – 2018

годы»

42.4.00.00000 000 403

Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 42.4.00.20000 000 403

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.4.00.20000 244 403

Подпрограмма Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения  Бахилово«

муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
42.5.00.00000 000 199

Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 42.5.00.20000 000 199

Прочая закупка товаров  работ и услуг в целях капитального ремонта государственного муниципального, ( )

имущества
42.5.00.20000 243 22

Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.5.00.20000 244 177

Подпрограмма Благоустройство территории сельского поселении  Бахилово  муниципального района«

Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
42.7.00.00000 000 1,617

Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 42.7.00.20000 000 1,146

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.7.00.20000 244 1,118

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 42.7.00.20000 851 27

Уплата иных платежей 42.7.00.20000 853 1

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий  направленные на проведение оплаты по,

уличному освещению в сельском поселении
42.7.00.72410 000 243

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.7.00.72410 244 243

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий  направленные на проведение оплаты по,

благоустройству в  сельском поселении
42.7.00.72430 000 228

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.7.00.72430 244 228

Подпрограмма Развитие социальной политики сельского поселения  доступная среда для инвалидов и других« ,

маломобильных групп граждан  содействие трудоустройства безработных граждан  празднично досуговые, , -

мероприятия для граждан проживающих на территории сельского поселения  Бахилово муниципального

района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »

42.8.00.00000 000 160

Закупка товаров  работ и услуг для муниципальных нужд, 42.8.00.20000 000 160

Прочая закупка товаров  работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд, ( ) 42.8.00.20000 244 160

Подпрогамма Развитие физической культуры  спорта и молодежной политики на территории сельского« ,

поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на годы2016 – 2018 »
42.9.00.00000 000 174

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления  казенными учреждениями, 42.9.00.10000 000 174

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.9.00.12000 000 174

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 42.9.00.12000 111 135

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений
42.9.00.12000 119 39

7,977ИТОГО

( . .)тыс  руб

Код Наименование источника
сумма на
2016 год

545 01 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования бюджета 15

545 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по

учету средств бюджета
15-

545 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7,962-

545 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7,962-

545 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов
7,962-

545 01 05 02 01 10 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств

бюджетов поселений
7,962-

545 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7,977

545 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств

бюджетов
7,977

545 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов
7,977

545 01 05 02 01 10 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных

средств бюджетов поселений
7,977

Источники  финансирования дефицита
бюджета  сельского поселения Бахилово муниципального района

Ставропольский  Самарской области  на год2016 .

Приложение №3
к Решению Собрания Представителей

сельского поселения Бахилово

муниципального района

Ставропольский Самарской области

от года  №______________ 2016 _____
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Приложение

Код Наименование источника
Сумма на
2016 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы 1466

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц

400

182 1 01 02010 01 1000 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 и Налогового кодекса227,227.1 228
Российской Федерации

400

182 1 01 02030 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов  полученных физическими лицами в,
соответствии со  статьей Налогового кодекса Российской  Федерации228

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары работы  услуги реализуемые на территории Российской( , ),

Федерации 388

100 1 03 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

146

100 1 03 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

3

100 1 03 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
239

100 1 03 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

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 674

182 1 06 01030 10 1000 110
Налог на имущество физических лиц   взимаемый по ставкам  применяемым к объектам, ,
налогообложения  расположенным в границах поселений,

25

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 649

182 1 06 06033 10 0000 110 Земельный  налог с организаций  обладающих земельным участком  расположенным в, ,
границах сельских поселений

150

182  1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц обладающих земельным участком  расположенным в,
границах сельских поселений

499

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества  находящегося в государственной и,

муниципальной собственности
4

727 1 11 05013 10 0000 120

Доходы  получаемые в виде арендной платы за земельные участки  государственная, ,
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных

участков

727 111 05035 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества  находящегося в оперативном управлении органов,
управления поселений и созданных ими учреждений за исключением имущества(
муниципальных автономных учреждений)

4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6496

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

6496

545 2 02 01001 10 0000 151 Дотации  бюджетам поселений   на выравнивание бюджетной обеспеченности 5858

545 2 02 03015 10 0000 151
Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного воинского учёта на

территориях  где отсутствуют военные комиссариаты,
77

545 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 561

Всего доходов 7962

Поступление доходов в бюджет сельского поселения Бахилово муниципального
района Ставропольский Самарской области

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
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