
                 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

         от 14.08.2017 г.                                                                                            № 82 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района  

Ставропольский Самарской области, утвержденные решением Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 30.12.2013 № 105 

 

 

   В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 

20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 

заключения о результатах публичных слушаний от 08.08.2017 года, Собрание представителей 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  

                                                          Решило: 

1. Внести в общее положение Правил землепользования и застройки сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области следующие 

изменения: 

1.1 В статье 9: 

а) в части 1: 

пункты 3, 5, 6 признать утратившими силу; 

б) часть 2 признать утратившей силу; 

в) часть 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Разработка документации по планировке территории осуществляется с учетом 

требований статей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.» 

1.2  В статье 10: 

а) часть 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

уполномоченным органом местного самоуправления, за исключением случаев, указанных в 

части 1.1. настоящей статьи.» 
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б) дополнить частью 1.1 следующего содержания: 

«1.1. Решения о подготовке документации по планировке территории принимаются 

самостоятельно: 

1) лицами, с которыми заключены договоры о развитии застроенной территории, 

договоры о комплексном освоении территории, в том числе в целях строительства жилья 

экономического класса, договоры о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления; 

2) лицами, указанными в части 3 статьи 46.9 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации; 

3) правообладателями существующих линейных объектов, подлежащих реконструкции, 

в случае подготовки документации по планировке территории в целях их реконструкции; 

4) субъектами естественных монополий, организациями коммунального комплекса в 

случае подготовки документации по планировке территории для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.» 

в) часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В случаях, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи, подготовка 

документации по планировке территории осуществляется указанными лицами за счет их 

средств самостоятельно или привлекаемыми организациями в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Расходы указанных лиц на подготовку 

документации по планировке территории не подлежит возмещению за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации.» 

1.3 В части 6 статьи 19 слова «градостроительные планы земельных участков» 

исключить. 

 

2. Внести в раздел III Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области следующие изменения: 

2.1 В статьях 22, 23, 24, 27 таблицы основных видов разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства зон Ж1, Ж2, Ж5, Ж8, О1, П1, П2, 

Сх2 дополнить строкой следующего содержания:  

Земельные участки (территории)  

общего пользования (код 12.0) 

Размещение объектов улично-дорожной сети, 

автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в  

границах населенных пунктов, пешеходных переходов, 

набережных береговых полос водных объектов 
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 общего пользования, скверов, бульваров, площадей,  

проездов, малых архитектурных форм благоустройства 

 

2.2 В статье 31 таблицу предельных размеров земельных участков и предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства в территориальных зонах дополнить строкой следующего содержания: 

2.1 Максимальная площадь 

земельного участка общего 

пользования 
Не подлежит ограничению  

 

3. В статье 29 Правил землепользования и застройки сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, в разделе «Иные показатели» 

таблицы слова «Максимальное количество блоков в блокированной жилой застройке, 

шт.» заменить словами «Максимальное количество автономных жилых блоков в 

блокированном жилом доме, шт.» 

4. Часть 1 статьи 15 Правил землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области изложить в следующей 

редакции: 

«1. Срок проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности составляет: 

1) по проекту Правил, внесению изменений в Правила – 2 месяца; 

2) по внесению изменений в Правила в части изменений в градостроительный 

регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – 1 месяц; 

3) по проекту генерального плана поселения, внесению изменений в генеральный план 

поселения – 1 месяц; 

4)  по проекту планировки территории поселения и (или) проекту межевания территории 

поселения – 1 месяц; 

5) по вопросам предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства, предоставления разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства – 1 месяц; 

6) по иным вопросам градостроительной деятельности, если законодательством не 

установлен иной срок - 20 дней.». 
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5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте сельского поселения в сети Интернет 

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

     

 

Председатель собрания представителей                                                         

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский                             О.В. Кударенко 

 

Глава сельского поселения Бахилово                        

муниципального района Ставропольский                             Ю.П. Баракин 

 

 
Российская  Федерация 

Самарская  область 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

от 14.08.2017 г.                                                                                                                  №  84                                                                                                                           

Об утверждении Порядка  предоставления помещений, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Бахилово  для 

проведения  встреч  депутатов  с   избирателями   

 

  

       В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Бахилово  

                                                         РЕШИЛО: 

       1. Утвердить Порядок предоставления помещений, предоставляемых 

администрацией сельского поселения Бахилово для 

проведения  встреч  депутатов  с   избирателями в соответствии с Приложением № 1 к 

настоящему Решению. 

       2. Установить  перечень  мест для проведения встреч  депутатов  с   избирателями  в 

соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению. 

       3. Решение подлежит официальному опубликованию   в   газете «Вестник Бахилово » 

и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в сети Интернет  

htt://бахилово.ставропольский-район.рф 

 

Председатель                  Глава сельского поселения Бахилово 

Собрания представителей                  муниципального района Ставропольский 

сельского поселения Бахилово                     Самарской области  

муниципального района Ставропольский       

Самарской области 

_____________________  О.В. Кударенко                         ________________  Ю.П.Баракин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№020(041) от 20 августа 2017 г.



 

Приложение № 1 

к Решению  

Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово 

от 14.08.2017 г.   № 84 

 

ПОРЯДОК 

предоставления  помещений предоставляемых администрацией сельского 

поселения Бахилово для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями 

1.Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 

(далее – Порядок) определяет условия предоставления специально отведенных мест для 

проведения публичных мероприятий в форме встреч депутатов различных уровней с 

избирателями в соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона № 131-ФЗ от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

 

2.Помещения, находящиеся в муниципальной собственности, предоставляются 

депутатам для встреч  с   избирателями на безвозмездной основе. 

3.Для предоставления помещений для встреч с избирателями, депутат обращается с 

заявкой о выделении помещения для проведения встреч с избирателями  в 

администрацию сельского поселения Бахилово. 

4.В заявке указывается предполагаемая дата проведения мероприятия, его начало, 

продолжительность, примерное число участников, дата подачи заявки, данные  

ответственного за проведение мероприятия, его контактный телефон. Заявка 

оформляется по форме Приложению 1 к настоящему Порядку. 

5. Заявка на выделение помещения, находящегося в муниципальной собственности, для 

проведения встреч депутата с избирателями должна быть направлена в администрацию 

не позднее чем за две недели до даты проведения встречи. 

6.Заявка течение трех дней со дня ее представления рассматривается собственником, 

владельцем этого помещения. Нежилое помещение предоставляется  на основании  

распоряжения администрации. 

7.Нежилое помещение  должно быть оборудовано средствами связи необходимой 

мебелью и оргтехникой. 

8.Помещения предоставляются по рабочим дням в период с 17 до 20 часов, по выходным 

и праздничным дням с 11 до 14 часов, продолжительность собрания или встречи не 

должна превышать 90 минут для каждого депутата. 

9.Если помещение, находящиеся в муниципальной собственности, было предоставлено 

одному депутату для проведения встречи с избирателями, и поступила заявка от другого 

депутата на предоставление того же помещения на ту же дату и время,  администрации  

отказывает последнему депутату в предоставлении  помещения. 

10.Расходы за пользование депутатом нежилым помещением осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

11.Обеспечение безопасности при проведении публичных мероприятий осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

 Приложение  1 

       к  ПОРЯДКУ 

предоставления  помещений 

предоставляемых администрацией 

сельского поселения Бахилово  для 

проведения  встреч  депутатов  с    

избирателями 

______________________________  

(наименование администрации) 

от ___________________ 

(Ф.И.О. депутата)  

Заявление о предоставлении помещения для проведения встреч депутата с 

избирателями 

  

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

прошу предоставить помещение по адресу: 

__________________________________________________________________ 

(место проведения собрания) 

для проведения встречи с избирателями, которое планируется 

провести_____________________________________________________________ 

(дата проведения собрания) 

в ________________________________________________, 

   (время начала проведения собрания) 

продолжительностью _______________________, 

    (продолжительность собрания, не более__час) 

Примерное число участников:____________________, 

Ответственный за проведение мероприятия:_______________________________ 

___________________________________________, 

(указать Ф.И.О., статус) 

Контактный телефон______________________, 

Дата подачи заявки:  ______________________ 

Депутат ______________ _______________    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Решению  

Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово 

от 14.08.2017 г.   № 84 

  

  

  
 Перечень   

мест для проведения  встреч  депутатов  с   избирателями  

  

        1) Площадка перед зданием клуба с. Бахилово   (улица  Магистральная, 5Б) 

  2) Спортивная площадка на улице Бахиловская, 2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Российская Федерация                                                                                                                                                  Самарская 

область 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                                                  РЕШЕНИЕ  
 
от 14.08.2017 года                                                                                                                       № 83 
 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХИЛОВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ОТ 28 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА №55 «О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

(в редакции Решения Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 30.01.2017 года  № 57от28.02.2017 года № 62, от  30.03.2017 года № 

65 от 28.04.2017 № 69, от 31.05.2017 № 74, от 24.07.2017 № 77 ) 

 
 
 

 
               Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Собрание представителей сельского  поселения, РЕШИЛО: 

 
 

Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области от 28 декабря 2016 года №55 «О бюджете сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год и на плановый  период 2018-2019 годов» 
(газета «Вестник Бахилово» от 29 декабря 2016года №021(021) от 30 января 2017 года №002 (023), от 28 февраля 
2017 года №005(026)), от 30 марта 2017 года № 008 (029)  от 20 апреля 2017 года №010 (031), от 29 апреля 2017 
года № 011 (032), от 30.05.2017 № (035), от 30.07.2017 года №018 (039) следующие изменения:  
 

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год: 
 
- общий объем доходов  -    8 934 тыс. руб.; 
- общий объем расходов –  9 043 тыс. руб.; 
- дефицит (профицит) –          109 тыс. руб. 
 
 
          2. Статью 12 изложить в следующей редакции: «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год»,  в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению: 
        

3. Статью 13 изложить в следующей редакции: «Утвердить 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 2017 год в соответствии с приложением №2  к настоящему Решению. 

 
4. Статью 19 изложить в следующей редакции: «Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год в 
соответствии с приложением №3 к настоящему Решению.          

 
        5. Статью 7 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход 
бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области: 
 
в 2017 году – в сумме 6135 тыс.руб.; 
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в 2018 году – в сумме 4975 тыс.руб.; 
в 2019 году – в сумме 4975 тыс.руб. 
 
         6. Статью 23 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из бюджета муниципального района Ставропольский Самарской области в бюджет сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области: 
 
в 2017 году - 5407 тыс.руб.; 
в 2018 году - 4900 тыс.руб.; 
в 2019 году - 4900 тыс.руб.; 

 
7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на 

официальном сайте поселения www.бахилово.ставропольский-район.рф. 
 
 

 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Бахилово  
муниципального района Ставропольский 
Самарской области                                                                                                                О.В. Кударенко 
 

 
 
 

Глава сельского поселения Бахилово 
м.р.Ставропольский Самарской области                                                                             Ю.П. Баракин                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

543
Администрация сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский  Самарской области
00 00 00.0.00.00000 000 9 043             695             

543 Общегосударственные вопросы 01 00 00.0.00.00000 000 3 299             -                  

543
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 00.0.00. 00000 000 562                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 02 42.0.00.00000 000 562                -                  

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

01 02 42.1.00.00000 000 562                -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
01 02 42.1.00.10000 000 562                -                  

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 42.1.00.11000 000 562                -                  

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 42.1.00.11000 120 562                

543

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 00.0.00.00000 000 1 844             -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 04 42.0.00.00000 000 1 766             -                  

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

01 04 42.1.00.00000 000 1 766             -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
01 04 42.1.00.10000 000 1 766             -                  

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 42.1.00.11000 000 1 766             -                  

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 42.1.00.11000 120 1 046             

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 42.1.00.11000 240 624                

543 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 42.1.00.11000 850 96                  

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 7                    -                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
01 11 99.0.00.00000 000 7                    -                  

543 Резервный фонд местной администрации 01 11 99.0.00.79900 000 7                    -                  

543 Резервные средства 01 11 99.0.00.79900 870 7                    

543 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00.0.00.00000 000 886                

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 13 42.0.00.00000 000 850                

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхода

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области от  14.08.2017г. № 83                                   

Приложение №1

Сумма, тыс. рублей

(тыс.рублей)

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

2017 год 

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 

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

01 13 42.1.00.00000 000 850                

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 42.1.00.20000 000 850                

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 42.1.00.20000 240 850                

543 Другие общегосударственные вопросы 01 13 99.0.00.00000 000 36                  

543 Непрограммное направление расходов 01 13 99.0.00.00000 000 36                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 99.0.00.20000 000 36                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.20000 240 36                  

543 Национальная оборона 02 00 00.0.00.00000 000 75                  75               

543 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.000.00000 000 75                  75               

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

02 03 42.0.00.00000 000 75                  75               

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения   Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

02 03 42.1.00.00000 000 75                  75               

543
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 42.1.00.51180 000 75                  75               

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 42.1.00.51180 120 75                  75               

543
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 00.0.00.00000 000 997                -                  

543

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 00.0.00.0000 000 360                -                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
03 09 99.0.00.00000 000 360                -                  

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

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 99.0.00.20000 000 250                

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 09 99.0.00.20000 240 250                

543 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 637                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения   Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

03 10 42.0.00.00000 000 637                -                  

543

Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения  Бахилово   муниципального 

района Ставропольский  Самарской области на 2017 – 2019 

гг»

03 10 42.2.00.00000 000 637                -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
03 10 42.2.00.10000 000 637                -                  

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
03 10 42.2.00.12000 000 637                -                  

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 10 42.2.00.12000 110 500                

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 42.2.00.12000 240 137                

543 Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 618                79               

543 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 122                79               

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения   Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

04 05 42.0.00.00000 000 122                79               

543

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка 

граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

04 05 42.3.00.00000 000 122                79               

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 05 42.3.00.20000 000 43                  -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 42.3.00.20000 240 43                  

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 79                  79               

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, 

направленные на развитие сельского хозяйства 
04 05 42.3.00.72003 000 79                  79               

543

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04 05 42.3.00.72003 810 79                  79               

543 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00000 000 496                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

04 09 42.0.00.00000 000 496                -                  

543

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

04 09 42.4.00.00000 000 496                -                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 42.4.00.20000 000 496                -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 42.4.00.20000 240 496                

543 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00.0.00.00000 000 2 200             541             

543 Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 117                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово   муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

05 01 42.0.00.00000 000 117                -                  

543

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального 

имущества сельского поселения  Бахилово   муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

05 01 42.5.00.00000 000 117                -                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 42.5.00.20000 000 117                -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 01 42.5.00.20000 240 117                

543 Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 2 083             541             

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

05 03 42.0.00.00000 000 2 083             541             

543

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского 

поселении  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

05 03 42.7.00.00000 000 2 083             541             

543
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений
05 03 42.7.00.12000 000 100                

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

05 03 42.7.00.12000 110 100                

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 42.7.00.20000 000 1 442             -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 42.7.00.20000 240 1 414             

543
Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 03 42.7.00.20000 850 28                  

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий 

в соответствии с решением органов местного самоуправления
05 03 42.7.00.72004 000 541                541             
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543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 42.7.00.72004 240 541                541             

543 Образование 07 00 00.0.00.00000 000 124                -                  

543 Молодежная политика 07 07 00.0.00.00000 000 124                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

07 07 42.0.00.00000 000 124                -                  

543

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории сельского поселения  

Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2017– 2019 годы»

07 07 42.9.00.00000 000 94                  -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
07 07 42.9.00.10000 000 94                  -                  

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
07 07 42.9.00.12000 000 94                  -                  

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 07 42.9.00.12000 110 94                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
07 07 99.0.00.00000 000 30                  -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
07 07 99.0.00.78200 000 30                  -                  

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 30                  -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 07 07 99.0.00.78210 540 30                  

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
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 000 227                -                  

543 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 227                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

10 06 42.0.00.00000 000 227                -                  

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 2017 – 2019 годы»

10 06 42.8.00.00000 000 227                -                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 42.8.00.20000 000 227                -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 42.8.00.20000 240 227                

543 Физическая культура и спорт 11 00 00.0.00.00000 000 201                -                  

543 Массовый спорт 11 02 00.0.00.00000 000 201                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

11 02 42.0.00.00000 000 201                -                  

543

Подпрогамма «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории сельского поселения 

Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2017 – 2019 годы»

11 02 42.9.00.00000 000 125                -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
11 02 42.9.00.10000 000 125                -                  

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
11 02 42.9.00.12000 000 125                

543
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
11 02 42.9.00.12000 110 125                

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
11 02 99.0.00.00000 000 76                  -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
11 02 99.0.00.78200 000 76                  -                  

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 76                  -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 11 02 99.0.00.78210 540 76                  

9 043          695           Итого

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа «Социально – экономическое развитие сельского 

поселения  Бахилово   муниципального района  Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.0.00.00000 000 7 154                 695                  

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского 

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.1.00.00000 000 3 253                 75                   

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.1.00.10000 000 2 328                 -                      

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 42.1.00.11000 000 2 328                 -                      

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
42.1.00.11000 120 1 608                 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.1.00.11000 240 624                    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 42.1.00.11000 850 96                      

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского 

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.100.00000 000 914                    

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.1.00.20000 000 850                    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.1.00.20000 240 850                    

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
42.1.00.51180 000 75                      75                   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
42.1.00.51180 120 75                      75                   

Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Бахилово   

муниципального района Ставропольский  Самарской области на 2017 – 2019 гг»

42.2.00.00000 000 637                    -                      

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.2.00.10000 000 637                    -                      

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.2.00.12000 000 637                    -                      

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
42.2.00.12000 110 500                    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.2.00.12000 240 137                    

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения Бахилово  муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

42.3.00.00000 000 122                    79                   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.3.00.20000 000 43                      -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.3.00.20000 240 43                      

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 79                      79                   

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на 

развитие сельского хозяйства 
42.3.00.72003 000 79                      79                   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг

42.3.00.72003 810 79                      79                   

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в сельском поселении  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

42.4.00.00000 000 496                    -                      

целевая статья вид расхода

Приложение №2

Сумма, тыс. рублей

(тыс.рублей)

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 2017 год

Наименование

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 14.08.2017 г. №83                                                                                             

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.4.00.20000 000 496                    -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.4.00.20000 240 496                    

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского 

поселения  Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.5.00.00000 000 117                    -                      

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.5.00.20000 000 117                    -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.5.00.20000 240 117                    

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»
42.7.00.00000 000 2 083                 541                  

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 42.7.00.12000 110 100                    

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.7.00.20000 000 1 442                 -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.7.00.20000 240 1 414                 

Уплата налогов, сборов и иных платежей
42.7.00.20000 850 28                      

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий в соответствии с 

решением органов местного самоуправления
42.7.00.72004 000 541                    541                  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.7.00.72004 240 541                    541                  

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 2017 – 2019 годы»

42.8.00.00000 000 227                    -                      

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.8.00.20000 000 227                    -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.8.00.20000 240 227                    

Подпрогамма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории сельского поселения  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017– 2019 годы»

42.9.00.00000 000 219                    -                      

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.9.00.10000 000 219                    -                      

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.9.00.12000 000 219                    -                      

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
42.9.00.12000 110 219                    

Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 99.0.00.00000 000 1 889                 -                      

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 99.0.00.20000 000 286                    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99.0.00.20000 240 286                    -                      

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 99.0.00.78200 000 1 596                 

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 1 596                 -                      

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.78210 540 1 596                 

Резервный фонд местной администрации 99.0.00.79900 000 7                        -                      

Резервные средства 99.0.00.79900 870 7                        

9 043           695             ИТОГО

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 5№020(041) от 20 августа 2017 г.



Код                                        Наименование источника                                                                
План на                        

2017 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы                     2 799   

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

                       755   

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  227,227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

                       755   

 182  1 01 02030 01 1000 110   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со  статьей  228   Налогового 

кодекса Российской  Федерации
                            -   

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
                       386   

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

                       132   

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

                           1   

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

                       280   

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

-                        27   

Поступление  доходов в бюджет сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области                                                                                                                                                                    

на 2017 год  

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 1 654                   

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений
40                        

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 614                   

182 1 06 06033 10 0000 110   
Земельный  налог с организаций, обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
                       314   

182  1 06 06043 10 0000 110
Земельный налог с физических лиц обладающих земельным 

участком, расположенным в границах сельских поселений
                    1 300   

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 6 135                   

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
6 135                   

543  2 02 15001 10 0000 151
Дотации  бюджетам поселений   на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
                    5 407   

543 2 02 15001 10 0000151
Дотации  бюджетам поселений   на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
                         33   

 543  2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
                         75   

543  2 02 29999 10 0000 151  Прочие субсидии бюджетам поселений                        620   

Всего доходов 8 934                   

Утверждена новая форма отчета 2-ТП (Отходы) 

 

Приказом Росстата от 10.08.2017 N 529 "Об утверждении статистического 

инструментария для организации Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования федерального статистического наблюдения за отходами 

производства и потребления" утверждена годовая форма федерального статистического 

наблюдения N 2-ТП (отходы) «Сведения об образовании, обработке, утилизации, 

обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 

потребления».  

Также приказ приводит указания по заполнению данной формы 

Сбор и обработка данных форм осуществляются территориальным органом 

Росприроднадзора в субъектах Российской Федерации. 

Форма, утвержденная данным документом, вводится в действие с отчета за 2017 год. 

Ознакомиться с новой формой отчета можно официальном на сайте Росстата в 

разделе «Приказы (постановления) Росстата об утверждении статистического 

инструментария» либо пройдя по ссылке http://www.gks.ru/bgd/free/b16_27/Main.htm. 

 

 

Самарская межрайонная  

природоохранная прокуратура 

 

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

за 20  г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, ОБРАБОТКЕ, УТИЛИЗАЦИИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИИ,

ТРАНСПОРТИРОВАНИИ И РАЗМЕЩЕНИИ ОТХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 

влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 № 2761-1 "Об ответственности за нарушение

порядка представления государственной статистической отчетности"

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" обработка персональных 

данных осуществляется для статистических целей при условии обязательного обезличивания персональных данных

Предоставляют:

от 

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 10.08.2017 № 529

Сроки предоставления Форма № 2-ТП (отходы)

О внесении изменений (при наличии)

№

№

Годовая

от 

юридические лица, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность, без

образования юридического лица (индивидуальные предприниматели), осуществляющие

деятельность в области обращения с отходами производства и потребления:

1 февраля

после отчетного периода

- территориальному органу Росприроднадзора в субъекте Российской Федерации

территориальный орган Росприроднадзора: 15 марта

после отчетного периода- Росприроднадзору

1

Почтовый адрес

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

Наименование отчитывающейся организации

3 4

0609013

Код

отчитывающейся 

организации по ОКПО

2 6

Код 

формы 

по ОКУД

5
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Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: тонна - 168

А Б В Г

Наличие 

отходов 

на начало 

отчетного 

года

Образо-

вание 

отходов за 

отчетный 

год

Поступление отходов из 

других хозяйствующих 

субъектов

Обработано 

отходов

№ 

стро-

ки

Наимено-

вание

видов 

отходов

Код отхода

по феде-

ральному 

классифи-

кацион-

ному 

каталогу 

отходов

Класс

опасности 

отхода

41 2 3

для 

повторного 

применения 

(рециклинг)

6 75

всего в т.ч. по 

импорту

Утилизировано отходов

всеговсего из них:

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку

8 9

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку

10

Обезврежено

отходов

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Код по ОКЕИ: тонна - 168

№ 

стро-

ки

Наименование 

видов отходов

Код отхода

по феде-

ральному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов

Класс

опасности 

отхода

15

Передача отходов другим хозяйствующим субъектам

11 13 14

для

обработки

Размещение отходов

на эксплуатируемых

объектах за отчетный год

Наличие 

отходов

на конец 

отчетного 

года

хранение

16 17 18

захоронение

12А Б В Г

для обезвре-

живания

для

хранения

для 

захоронения

для

утилизации

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Справочно указывается:

* Код по ОКЕИ: единица - 642, гектар - 059.

Должностное лицо, ответственное за
предоставление статистической информации
(лицо, уполномоченное предоставлять
статистическую информацию от имени
юридического лица или от имени гражданина,
осуществляющего предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица)

E-mail: « »  год

площадь, занимаемая всеми эксплуатируемыми респондентом объектами захоронения отходов, га *

количество эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов *

количество эксплуатируемых респондентом объектов захоронения отходов, не отвечающих установленным требованиям *

Линия отрыва (для отчетности, предоставляемой индивидуальным предпринимателем)

(должность) (Ф.И.О.) (подпись)

20
(номер контактного телефона) (дата составления документа)

  

 
Российская Федерация 

Самарская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 14.08.2017 г.                                                                                                                  № 48 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области                                                      от 29 

ноября 2016 года № 51 

«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского 

поселения Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы» 

 

(в редакции Решения Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области от 28.02.2017 года № 62, от  30.03.2017 года № 65, от 

28.04.2017 года № 69, от 31.05.2017 года № 31, от 24.07.2017 года № 44 ) 

 

  В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов   финансирования 

муниципальной программы «Социально – экономическое развитие сельского поселения Бахилово 

муниципального района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы», утвержденную 

Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово муниципального района  

Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года №51, Администрация сельского поселения 

Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области постановляет: 

 

           1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области на 

2017 – 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года № 51: 

 

1.1 В муниципальной программе сельского поселения Бахилово муниципального района  

Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского поселения 

Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово муниципального района  

Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года №51, в паспорте муниципальной программы 

«Социально – экономическое развитие сельского поселения Бахилово муниципального района  

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (далее Программа), «Объемы и источники 

финансирования», изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Объем финансирования программы на 2016 – 2018  годы: 

2017 год  7 153 435 рублей 61 коп. 

2018 год  5 071 010 рублей 00 коп.  

2019 год  5 119 160 руб. 00 коп.  

1. Средства бюджета сельского поселения Бахилово муниципального 
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района  Ставропольский Самарской области;  

2. Средства областного бюджета; 

3. Средства федерального бюджета. 

1.2  В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  муниципального района  

Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года № 51, в подпрограмме № 3 «Развитие 

сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 - 

2019 годы» (Далее - Подпрограмма), в Паспорте Подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и 

поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 - 2019 годы» (далее - 

Подпрограмма), «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

Источники и объемы 

финансирования Подпрограммы 

 

Финансирование мероприятий может осуществляться за 

счет денежных средств федерального, областного и 

бюджета сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 

Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат 

корректировке: 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет      

208 050 рублей. 

2017 год – 122 050  рублей; 

2018 год – 43 000  рублей; 

2019 год – 43 000  рублей. 

1.3. В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  муниципального района  

Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года №51, в подпрограмме №3 «Развитие 

сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное подсобное хозяйство на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 - 

2019 годы» (Далее  - Подпрограмма), в разделе Цели и задачи, сроки и источники финансирования 

Подпрограммы «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1, изложить в следующей редакции:      

 

 

 

                          

Мероприятия Подпрограммы                                              Таблица №1 

Наименования Источник финансирования Планируемое значение (руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.  Расходы, производимые на содержание по развитию личного подсобного хозяйства                                                 

на территории сельского поселения за счет стимулирующих субсидий 

Расходы на КРС за счет 

стимулирующих субсидий 

Областной бюджет 79 050 0 0 

ИТОГО 79 050 0 0 

2. Материальное содержание ветеринарных врачей в сельском поселении     

Материальное содержание Местный бюджет 0 0 0 

ветеринарных врачей Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 

3. Материально - техническое содержание ветеринарных врачей в сельском поселении 

Материально - 

техническое содержание 

ветеринарного врача 

Местный бюджет 43 000 43 000 43 000 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 43 000 43 000 43 000 

ВСЕГО по мероприятиям: 122 050 43 000 43 000 

 

 1.4  В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 

2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  

муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года № 51, в 

подпрограмме № 7 «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» (Далее - Подпрограмма), в Паспорте 

Подпрограммы «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее - Подпрограмма), «Источники и объемы 

финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Подпрограммы  

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 

денежных средств федерального, областного и бюджета сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и объемы их 

финансирования могут подлежать корректировке: 

Общий объем  финансирования Подпрограммы составляет  4 159 285 

рублей, в том числе: 

2017 год –  2 083 285 руб. 

2018 год –  1 038 000 руб. 

2019 год –  1 038 000 руб. 

 

1.5. В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 2019 годы», 

утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  муниципального района  

Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года №51, в подпрограмме №7 «Благоустройство 

территории сельского поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017-2019 годы» (Далее  - Подпрограмма), в разделе Цели и задачи, сроки и источники 

финансирования Подпрограммы «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1, изложить в следующей 

редакции:                               

РАЗДЕЛ 5. Мероприятия Подпрограммы                                        Таблица №1 

Мероприятия Источник 

финансирования 

Планируемое значение (руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Уличное освещение в сельском поселении  

Оплата за потребляемую 

электроэнергию 

Местный бюджет 360 000 410 000 410 000 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет           0          0         0 

ИТОГО:  360 000 410 000 410 000 

Оплата за электротовары Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО:  0 0 0 

2. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении 

Техническое обслуживание 

уличного освещения 

Местный бюджет 133 000 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 133 000 0 0 

                3. Уличное освещение в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий 

Оплата за потребляемую 

электроэнергию за счет 

стимулирующих субсидий 

Областной бюджет 250 000 

 

0 0 

ИТОГО: 250 000 0 0 

4. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении за счет 

стимулирующих субсидий 

Техническое обслуживание 

уличного освещения за счет 

стимулирующих субсидий 

 

Областной бюджет 

 

0 

 

0 0 

   

ИТОГО: 0 0 0 

5. Материальное обеспечение по благоустройству сельского поселения 

Материальное обеспечение 

тракториста 

Местный бюджет 100 000 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 100 000 0 0 

6. Благоустройство сельского поселения 

Прочие мероприятия по 

благоустройству  территории  

Местный бюджет 921 335 600 000 600 000 

Областной бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 921 335 600 000 600 000 

Уплата налогов на имущество 

организаций, земельного 

налога, прочих налогов и 

сборов. 

Местный бюджет 28 000 28 000 28 000 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 28 000 28 000 28 000 

7. Благоустройство сельского поселения за счет стимулирующих субсидий 

Прочие мероприятия по 

благоустройству  территории за 

счет стимулирующих субсидий 

Областной бюджет 290 950 0 0 

ИТОГО: 290 950 0 0 

ВСЕГО по мероприятиям: 2 083 285 1 038 000 1 038 000 

 

 

 

 

1.6. В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 

2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  

муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года № 51, в 

подпрограмме № 8 «Развитие социальной политики сельского поселения, обеспечение 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, информации и связи, содействие трудоустройства безработных граждан, 

празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (Далее - 

Подпрограмма), в Паспорте Подпрограммы «Развитие социальной политики сельского поселения, 

обеспечение беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур, информации и связи, содействие трудоустройства 

безработных граждан, празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 

2019 годы» (далее - Подпрограмма), «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Источники и объемы 

финансирования 

Подпрограммы 

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 

денежных средств федерального, областного и бюджета 

сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области. Мероприятия 

Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат 

корректировке: 

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет                                 

427 366 рублей. 

2017 год – 227 366 руб; 

2018 год – 100 000 руб; 

2019 год – 100 000 руб. 

 

1.7. В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 

2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  

муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года №51, в 

подпрограмме №8 «Развитие социальной политики сельского поселения, обеспечение 

беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктур, информации и связи, содействие трудоустройства безработных граждан, 

празднично-досуговые мероприятия для граждан, проживающих на территории сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы» (Далее  - 

Подпрограмма), в разделе Цели и задачи, сроки и источники финансирования Подпрограммы 

«Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1, изложить в следующей редакции:    

 

 

 

 

 

Мероприятия Подпрограммы                                   Таблица №1 

Мероприятия Источник 

финансирования 

Планируемое значение (руб.) 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Материальное содержание работников социальной политики в сельском поселении  

Материальное содержание 

работников социальной политики 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

2. Материально – техническое содержание работников социальной политикой в сельском 

поселении 
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Материально - техническое 

содержание работников 

социальной политикой 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

3. Материально – техническое обеспечение доступной средой для инвалидов и других 

маломобильных групп граждан в сельском поселении 

Установка пандусов Местный бюджет 27 366 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 27 366 0 0 

4. Материальное обеспечение трудоустройства безработных граждан в сельском поселении 

Материальное обеспечение 

трудоустройства безработных 

граждан 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

5. Материально – техническое обеспечение празднично-досуговых мероприятий в сельском 

поселении 

Проведение праздника нового 

года (Покупка сувенирной 

продукции, материалов для 

оформления) 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

Проведение праздника 

Масленицы (Покупка сувенирной 

продукции, материалов для 

оформления) 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0     

Проведение праздника 9 мая  

(Покупка сувенирной продукции, 

цветов, венков) 

Местный бюджет 50 000 50 000 50 000     

Областной бюджет 0 0 0     

Федеральный бюджет 0 0 0     

ИТОГО: 50 000 50 000 50 000     

Проведение праздника День села 

(Покупка сувенирной продукции, 

материалов для оформления) 

Местный бюджет 150 000 50 000 50 000     

Областной бюджет 0 0 0     

Федеральный бюджет 0 0 0     

ИТОГО: 150 000 50 000 50 000     

ВСЕГО по мероприятиям: 227 366 100 000 100 000     

      

    

                        

2.    Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник 

Бахилово» и на официальном сайте http://www.Бахилово.ставропольский-район.рф. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский  

Самарской области                                      Ю. П. Баракин 
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