
 
 

ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА  
  

 С 01.01.2017 Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ за органами 

местного самоуправления муниципального образования закреплены 

полномочия в части предоставления земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на аукционах на территории 

муниципального образования. Раннее, с 30.08.2016 в силу  апелляционного 

определения Верховного суда РФ от 30.08.2016 № 46-АПГ 16-10 указанные 

полномочия закреплены были за сельскими поселениями.  

 В связи с чем, для получения земельного участка на том или ином праве 

в соответствии Земельным кодексом Российской Федерации гражданам 

необходимо обращаться в администрацию муниципального района 

Ставропольский. 

 В рамках исполнения вышеуказанных полномочий администрацией 

муниципального района Ставропольский разработаны административные 

регламенты по предоставлению муниципальной услуги в сфере 

градостроительного и земельного законодательства, которые проходят 

процедуру их принятия. 

 Вместе с тем, до принятия данных административных регламентов 

полномочия органом местного самоуправления осуществляются в 

соответствии с Земельным, Градостроительным кодексами Российской 

Федерации. 
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Российская Федерация                                                                                                                                                  Самарская 

область 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

от 28.02.2017 года                                                                                                                    № 62 
 

««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»» 

 
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 и 2019 
годов» (газета «Вестник Бахилово» от 29 декабря 2016 года № 21 (021),от 30 января 2017г. №002 (023) 
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  -   7 296 тыс. руб.; 
- общий объем расходов –  7 296 тыс. руб.; 
- дефицит (профицит) –            0 тыс. руб.» 
 

2. Статью 2 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на плановый период 2018 года: 
- общий объем доходов   - 6 563 тыс. руб.; 
- общий объем расходов – 6 563 тыс. руб.; 
- дефицит (профицит) –            0 тыс. руб.» 
 
          3. Статью 3 изложить в следующей редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на плановый период 2019 года: 
- общий объем доходов  -  6 836 тыс. руб.; 
- общий объем расходов – 6 836 тыс. руб.; 
- дефицит (профицит) –            0 тыс. руб.» 
 
           4. Статью 4 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год - 174 тыс. руб.; 
на 2018 год - 364 тыс. руб.» 
 

5. Статью 5 изложить в следующей редакции: «Утвердить общий объём бюджетных ассигнований, 
направленных на исполнение  публичных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 0 тыс. руб.»  

 
6. Статью 6 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых 

из федерального и  областного бюджетов: 
в 2017 году - в сумме   728 тыс. руб.;  
в 2018 году - в сумме     75  тыс. руб.; 
в 2019 году - в сумме     75  тыс. руб.» 

 
 

7. 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  4 565 тыс. руб.; 
в 2018 году - в сумме  4 767 тыс. руб.; 
в 2019 году - в сумме  4 909 тыс. руб.» 
 
8. Статью 8 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету муниципального района Ставропольский Самарской области из бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области для осуществления 
делегированных полномочий: 

в 2017 году - в сумме  1 591 тыс. руб.; 
в 2018 году - в сумме  1 591  тыс. руб.; 
в 2019 году - в сумме  1 591  тыс. руб.» 
 

         9. Приложение №1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области» изложить в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.  
 

10. Приложение №2 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита   бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области изложить в редакции 
согласно приложению №2 к настоящему Решению. 

 
         11. Статью 11 изложить в следующей редакции: «Образовать в расходной части бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области резервный фонд 
администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области: 
 

в 2017 году - в сумме  7 тыс. руб.; 
в 2018 году - в сумме  7 тыс. руб.; 
в 2019 году - в сумме  7 тыс. руб.» 
 

          12. Приложение №3  «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Бахилово  
муниципального района Ставропольский Самарской области  на 2017 год» изложить в редакции согласно 
Приложению №3  к настоящему Решению».     
        

13. 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 2017год» 
изложить в редакции согласно Приложению №4 к  настоящему Решению. 

 
14. Приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018-2019 годов изложить в редакции согласно 
Приложению №5 к  настоящему Решению. 

 
15. Приложение №6 «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 2018-
2019 год» изложить  в редакции  согласно приложению №6  к настоящему Решению. 

 

16. Статью 16 изложить в следующей редакции: «Установить предельный объем муниципального 

внутреннего долга сельского поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области: 
 
в 2017 году - в сумме 0 тыс. руб.; 
в 2018 году - в сумме 0 тыс. руб.; 
в 2019 году - в сумме 0 тыс. руб.» 
 

17. Статью 17 изложить в следующей редакции: «Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области: 
 
на 1 января 2017 года - в сумме 0 тыс. руб.; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2018 года - в сумме 0 тыс. руб.; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2019 года - в сумме 0 тыс. руб.; 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям - в сумме 0 тыс. руб.» 
 

18. Статью 18 изложить в следующей редакции: «Утвердить объем бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда сельского поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский 
Самарской области: 

 
в 2017 году - в сумме 387  тыс. руб.; 
в 2018 году - в сумме 380  тыс. руб.; 
в 2019 году - в сумме 428  тыс. руб.» 

 
19. Приложение №7 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год» изложить в редакции согласно 
Приложению №7 к настоящему Решению. 

 
        20. Приложение №8 «Источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в 
редакции согласно Приложению №8 к настоящему Решению. 
 
 

21. Приложение №9 «Программа муниципальных гарантий сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно Приложению №9 к 

настоящему Решению. 
 
22. 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                                                                                         
муниципального района Ставропольский 
Самарской области                                                                                                                Ю.П. Баракин 
   
 
 
 
 
 
 
 

ед. изм.: тыс. рублей

Код                                        Наименование источника                                                                
План на                        

2017 г

План на                          

2018 г

План на                   

2019 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы                     2 731                       1 796                         1 927   

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

                       750                          500                            530   

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

                       750                          500                            530   

 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
                       387                          381                            429   

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                          132                            148   

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                              1                                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                          275                            308   

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

-                        26   -                        27   -                         28   

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 1 590                   911                      964                       

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений

40                        30                        35                         

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 550                   881                      929                       

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
                       250                          120                            120   

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
                    1 300                          761                            809   

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

государственной и муниципальной собственности
4                          4                          4                           

Приложение

Поступление  доходов в бюджет сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области                                                                                                                                                                    

на 2017 год  и на плановый период   2018  и 2019 годов
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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                          4                          4                           

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 4 565                   4 767                   4 909                    

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

бюджетной системы Российской Федерации 
4 565                   4 767                   4 909                    

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

бюджетной обеспеченности
                    3 837                       4 692   4 834                    

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                            75   75                         

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

Всего доходов 7 296                   6 563                   6 836                    

 
                                                                                                                                            Приложение №1           Приложение № 2            Приложение №  

                                                                                                     к  Решению Собрания Представителей 
                                                                                                 сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский                                                                                   
                                                                                            Самарской области от 28.02.2017 г №62  

                                                                                                                           

                                                                                                                       

             

                                                                                                      

Перечень главных администраторов доходов бюджета сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области   

 
Код главного 

администратора  

Код бюджетной 

классификации дохода 

Наименование главного администратора бюджета сельского 

поселения, групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, кодов 

экономической классификации, доходов  

1 2 3 

100  
Федеральное казначейство 

 

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 

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 

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 

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 

182  
Федеральная налоговая служба 

 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент,  за исключением 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии  со статьями  227,227.1 и 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных  от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся   частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и                         

других лиц, занимающихся частной практикой  в 

соответствии со статьей 227  Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

182 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со  статьей  228   

Налогового кодекса Российской  Федерации 

182 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 

авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму на 

основании патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог 

 

182 1 05 03020 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 06 01030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый  по 

ставкам, применяемым  к объектам налогообложения, 

расположенным в границах поселений 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений 

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

участком, расположенным в границах сельских поселений 

932  

Управление финансами администрации 

муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

932 1 17 01050 10 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

932 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

932 2 07 05030 10 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских 

поселений 

932 2 08 05000 10 0000 180 

Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты 

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и 

процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

727  

«Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района 

Ставропольский Самарской области» 

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 сельских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

727 1 11 05035 10 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления сельских 

поселений и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

727 1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

727   1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

727 1 14 02052 10 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

727 1 14 02052 10 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 

727 1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

727 1 14 02053 10 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

727 
1 14 06013 10 0000 430 

 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений  

727 1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  

собственности сельских поселений (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

727 
1 17  01050 10 0000 180 

 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений  

727 1 17 02020 10 0000 180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, 

связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территориях сельских поселений (по 

обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

727 
1 17 05050 10 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 

543  

Администрация сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

543 

1 08 04020 01 1000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

543  

1 08 04020 01 4000 110 

Государственная пошлина за совершение нотариальных 

действий должностными лицами органов местного 

самоуправления, уполномоченными в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации на 

совершение нотариальных действий 

543  

 

1 11 09045 10 0000 120 

Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности сельских поселений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

543 

  1 11 05025 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности сельских поселений 

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

543 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

543 

1 14 06025 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в  

собственности сельских поселений  

(за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

543  

1 16 90050 10 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

543 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

сельских поселений 

543 1 17 05050 10 0000 180 

 

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  

 

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

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 3№005 (026) от 28 февраля 2017 г.



бюджетной обеспеченности 

543 
2 02 15002 10 0000 151 

Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов  

543 2 02 19999 10 0000 151 Прочие дотации бюджетам сельских поселений 

543  

2 02 20041 10 0000 151 

Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, 

модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) 

543 2 02 20077 10 0000 151  

 

Субсидии бюджетам сельских поселений на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности   

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

543 

2 02 35118 10 0000 151 

Субвенции бюджетам сельских поселений на 

осуществление первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

543 2 02 39999 10 0000 151 Прочие субвенции бюджетам сельских поселений  

543 

2 18 60010 10 0000 151 

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

543 2 18 05030 10 0000 180 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет 

543 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов сельских поселений  

 

 
 

                                                                                                         Приложение №2           Приложение № 2            Приложение №  
                                                                                                         к  Решению Собрания 

                                                                                                 Представителей сельского поселения    
                                                                                            Бахилово муниципального района  

                                                                                                Ставропольский Самарской области 
                                                                                                                     от 28.02.2017г. №62 

 

 

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский 

Самарской области.   

 
Код  

админи

с- 

тратор

а  

Код группы, подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

бюджета сельского 

поселения 

Наименование главных администраторов, групп, 

подгрупп, статей, видов источников финансирования 

дефицита бюджета сельского поселения, кодов 

классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

1 2 3 

543  Администрация сельского поселения Бахилово 

 муниципального района Ставропольский Самарской 

области 

543  01 05 00 00 00 0000 000   Изменение остатков средств  на  счетах  по                               

учету средств бюджета 

 

543  01 05 00 00 00 0000 500   Увеличение остатков средств бюджетов 

 

543  01 05 02 00 00 0000 500   Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

 

543  01 05 02 01 00 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств                               

бюджетов 

 

543  01 05 02 01 10 0000 510   Увеличение прочих остатков денежных средств                               

бюджетов поселений 

 

543  01 05 00 00 00 0000 600   Уменьшение остатков средств бюджетов 

 

543  01 05 02 00 00 0000 600   Уменьшение  прочих остатков  средств                               

бюджетов 

 

543  01 05 02 01 00 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств                               

бюджетов 

 

543  01 05 02 01 10 0000 610   Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов поселений 

 

 

 
 

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 7 296            695             

543 Общегосударственные вопросы 01 00 00.0.00.00000 000 2 413            -                  

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 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               

Приложение №3

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 

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхода

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области от 28.02.2017 № 62                                                 

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 000 747               -                  

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 000 637               -                  

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 000 492               62               

543 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 105               62               

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения   Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

04 05 42.0.00.00000 000 105               62               

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 000 105               62               

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 62                 62               

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих 

субсидий, направленные на развитие сельского хозяйства 
04 05 42.3.00.72003 000 62                 62               

543

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
04 05 42.3.00.72003 810 62                 62               

543 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00000 000 387               -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

04 09 42.0.00.00000 000 387               -                  
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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 000 387               -                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 42.4.00.20000 000 387               -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 42.4.00.20000 240 387               

543 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00.0.00.00000 000 1 847            558             

543 Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 17                 -                  

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 17                 -                  

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 17                 -                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 42.5.00.20000 000 17                 -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 42.5.00.20000 240 17                 

543 Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 1 830            558             

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 1 830            558             

543

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского 

поселении  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

05 03 42.7.00.00000 000 1 830            558             

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 42.7.00.20000 000 1 272            -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 42.7.00.20000 240 1 244            

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 000 558               558             

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 42.7.00.72004 240 558               558             

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 000 100               -                  

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 2017 – 2019 

годы»

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 2017 – 2019 годы»

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
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 42.8.00.20000 240 100               

543 Физическая культура и спорт 11 00 00.0.00.00000 000 196               -                  

543 Массовый спорт 11 02 00.0.00.00000 000 196               -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

11 02 42.0.00.00000 000 196               -                  

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 71                 -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
11 02 99.0.00.78200 000 71                 -                  

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 71                 -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 11 02 99.0.00.78210 540 71                 

7 296          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 5 698                  695                   

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения  

Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

42.1.00.00000 000 2 403                  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                       

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 000 105                     62                     

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 62                       62                     

Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий, направленные на 

развитие сельского хозяйства 
42.3.00.72003 000 62                       62                     

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 42.3.00.72003 810 62                       62                     

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 000 387                     -                        

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.4.00.20000 000 387                     -                        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.4.00.20000 240 387                     

Приложение №4

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 28.02.2017г. № 62                                                                                              

целевая статья вид расхода

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского 

поселения  Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской области на 

2017 – 2019 годы»

42.5.00.00000 000 17                       -                        

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.5.00.20000 000 17                       -                        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.5.00.20000 240 17                       

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»
42.7.00.00000 000 1 830                  558                   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.7.00.20000 000 1 272                  -                        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.7.00.20000 240 1 244                  

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 000 558                     558                   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.7.00.72004 240 558                     558                   

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 000 100                     -                        

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.8.00.20000 000 100                     -                        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.8.00.20000 240 100                     

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 1 598                  -                        

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 99.0.00.78200 000 1 591                  -                        

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 1 591                  -                        

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.78210 540 1 591                  

Резервный фонд местной администрации 99.0.00.79900 000 7                         -                        

Резервные средства 99.0.00.79900 870 7                         

7 296            695             ИТОГО

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 5№005 (026) от 28 февраля 2017 г.



Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

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 6 389        75              6 472        75              

543 Общегосударственные вопросы 01 00 00.0.00.00000 000 2 646        -                 2 646        -                 

543
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
01 02 00.0.00. 00000 000 561           -                 561           -                 

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 02 42.0.00.00000 000 561           -                 561           -                 

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской 

области на 2017 – 2019 годы»

01 02 42.1.00.00000 000 561           -                 561           -                 

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
01 02 42.1.00.10000 000 561           -                 561           -                 

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 42.1.00.11000 000 561           -                 561           -                 

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 42.1.00.11000 120 561           561           

543

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 00.0.00.00000 000 2 078        -                 2 078        -                 

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 2 000        -                 2 000        -                 

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 2 000        -                 2 000        -                 

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
01 04 42.1.00.10000 000 2 000        -                 2 000        -                 

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 42.1.00.11000 000 2 000        -                 2 000        -                 

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 42.1.00.11000 120 1 046        1 046        

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 42.1.00.11000 240 858           858           

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

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
01 04 99.0.00.00000 000 78             -                 78             -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
01 04 99.0.00.78200 000 78             -                 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             -                 78             -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.78210 540 78             78             

543 Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 7               -                 7               -                 

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
01 11 99.0.00.00000 000 7               -                 7               -                 

543 Резервный фонд местной администрации 01 11 99.0.00.79900 000 7               -                 7               -                 

543 Резервные средства 01 11 99.0.00.79900 870 7               7               

543 Национальная оборона 02 00 00.0.00.00000 000 75             75              75             75              

543 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.000.00000 000 75             75              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              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              75             75              

543
Субвенции на осуществление первичного воинского учета 

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

(тыс.рублей)

Сумма, тыс. рублей

2019 год

Приложение №5

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области от 28.02.2017г. № 62                                                 

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

на плановый период 2018 и 2019 годов 

вид расходараздел подраздел

Сумма, тыс. рублей

2018 год

(тыс.рублей)

Код 

главного 

распорядит

еля 

бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, раздела, подраздела, целевой статьи, подгруппы 

видов расходов 

целевая статья

543

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 42.1.00.51180 120 75             75              75             75              

543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02 03 44.1.00.51180 240

543
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 00.0.00.00000 000 747           -                 747           -                 

543

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

03 09 00.0.00.0000 000 110           -                 110           -                 

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
03 09 99.0.00.00000 000 110           -                 110           -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
03 09 99.0.00.78200 000 110           -                 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           -                 110           -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 03 09 99.0.00.78210 540 110           110           

543 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 637           -                 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           -                 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           -                 637           -                 

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
03 10 42.2.00.10000 000 637           -                 637           -                 

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
03 10 42.2.00.12000 000 637           -                 637           -                 

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 10 42.2.00.12000 110 500           500           

543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 42.2.00.12000 240 137           137           

543 Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 423           -                 471           -                 

543 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 43             -                 43             -                 

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения   Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 201 – 2019 

годы»

04 05 42.0.00.00000 000 43             -                 43             -                 

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 43             -                 43             -                 

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

543

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 05 42.3.00.20000 240 43             43             

543 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 00.0.00.00000 000 380           -                 428           -                 

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

04 09 42.0.00.00000 000 380           -                 428           -                 

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 000 380           -                 428           -                 

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 42.4.00.20000 000 380           -                 428           -                 

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 42.4.00.20000 240 380           428           

543 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00.0.00.00000 000 776           -                 811           -                 

543 Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 17             -                 17             -                 

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 17             -                 17             -                 

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 17             -                 17             -                 

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 42.5.00.20000 000 17             -                 17             -                 

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 01 42.5.00.20000 240 17             17             

543 Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 759           -                 794           -                 

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

05 03 42.0.00.00000 000 759           -                 794           -                 

543

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского 

поселении  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

05 03 42.7.00.00000 000 759           -                 794           -                 

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 42.7.00.20000 000 759           -                 794           -                 

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 42.7.00.20000 240 731           766           

543
Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 03 42.7.00.20000 850 28             28             

543 Образование 07 00 00.0.00.00000 000 124           -                 124           -                 

543 Молодежная политика 07 07 00.0.00.00000 000 124           -                 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           -                 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             -                 94             -                 

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
07 07 42.9.00.10000 000 94             -                 94             -                 

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
07 07 42.9.00.12000 000 94             -                 94             -                 

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 07 42.9.00.12000 110 94             94             

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
07 07 99.0.00.00000 000 30             -                 30             -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
07 07 99.0.00.78200 000 30             -                 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             -                 30             -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 07 07 99.0.00.78210 540 30             30             

543
Культура, кинематография и средства массовой 

информации
08 00 00.0.00.00000 000 1 302        -                 1 302        -                 

543 Культура 08 01 00.0.00.00000 000 1 068        -                 1 068        -                 

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
08 01 99.0.00.00000 000 1 068        -                 1 068        -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
08 01 99.0.00.78200 000 1 068        -                 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        -                 1 068        -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.78210 540 1 068        1 068        

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

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
08 04 99.0.00.00000 000 234           -                 234           -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
08 04 99.0.00.78200 000 234           -                 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           -                 234           -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 08 04 99.0.00.78210 540 234           234           

543 Социальная политика 10 00 00.0.00.00000 000 100           -                 100           -                 

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

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

10 06 42.0.00.00000 000 100           -                 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 2017 – 2019 годы»

10 06 42.8.00.00000 000 100           -                 100           -                 

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

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
10 06 42.8.00.20000 240 100           100           

543 Физическая культура и спорт 11 00 00.0.00.00000 000 196           -                 196           -                 

543 Массовый спорт 11 02 00.0.00.00000 000 196           -                 196           -                 

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

11 02 42.0.00.00000 000 196           -                 196           -                 

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           -                 125           -                 

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
11 02 42.9.00.10000 000 125           -                 125           -                 

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
11 02 42.9.00.12000 000 125           -                 125           -                 

543
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
11 02 42.9.00.12000 110 125           125           

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
11 02 99.0.00.00000 000 71             -                 71             -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
11 02 99.0.00.78200 000 71             -                 71             -                 

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 71             -                 71             -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 11 02 99.0.00.78210 540 71             71             

543

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

14 00 00.0.00.00000 000 -                -                 -                -                 

543

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

общего характера

14 03 00.0.00.00000 000 -                -                 -                -                 

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
14 03 99.0.00.00000 000 -                -                 -                -                 

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
14 03 99.0.00.78200 000 -                -                 -                -                 

543
Субсидии из бюджета поселения в областной бюджет 

(отрицательные трансферты)
14 03 99.0.00.78240 000 -                -                 -                -                 

543 Иные межбюджетные трансферты 14 03 99.0.00.78240 540

6 389       75            6 472      75             

174          -               364         -               

6 563       75            6 836      75             

условно утвержденные расходы

Итого

Итого с условно утвержденными расходами

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 6№005 (026) от 28 февраля 2017 г.



Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

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 4 791          75               4 874         75               

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения  

Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

42.1.00.00000 000 2 636          75               2 636         75               

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.1.00.10000 000 2 561          -                  2 561         -                  

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 42.1.00.11000 000 2 561          -                  2 561         -                  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
42.1.00.11000 120 1 607          1 607         

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.1.00.11000 240 858             858            

Уплата налогов, сборов и иных платежей 42.1.00.11000 850 96               96              

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
42.1.00.51180 000 75               75               75              75               

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
42.1.00.51180 120 75               75               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             -                  637            -                  

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.2.00.10000 000 637             -                  637            -                  

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.2.00.12000 000 637             -                  637            -                  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 42.2.00.12000 110 500             500            

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.2.00.12000 240 137             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 43               -                  43              -                  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.3.00.20000 240 43               43              

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 000 380             -                  428            -                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.4.00.20000 000 380             -                  428            -                  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.4.00.20000 240 380             428            

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского 

поселения  Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской области на 

2017 – 2019 годы»

42.5.00.00000 000 17               -                  17              -                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.5.00.20000 000 17               -                  17              -                  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.5.00.20000 240 17               17              

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»
42.7.00.00000 000 759             -                  794            -                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.7.00.20000 000 759             -                  794            -                  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.7.00.20000 240 731             766            

Уплата налогов, сборов и иных платежей
42.7.00.20000 850 28               28              

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 000 100             -                  100            -                  

Сумма, тыс. рублей

2018 год

Приложение №6

(тыс.рублей)

Сумма, тыс. рублей

2019 год

к Решению Собрания Представителей 

сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский 

Самарской области от 28.02.2017г. №62                                                                                           

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 плановый 

период 2018-2019 годов

Наименование целевая статья
вид 

расхода

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.8.00.20000 000 100             -                  100            -                  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.8.00.20000 240 100             100            

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             -                  219            -                  

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.9.00.10000 000 219             -                  219            -                  

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.9.00.12000 000 219             -                  219            -                  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
42.9.00.12000 110 219             219            

Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 99.0.00.00000 000 1 598          -                  1 598         -                  

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 99.0.00.78200 000 1 591          -                  1 591         -                  

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 1 591          -                  1 591         -                  

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.78210 540 1 591          1 591         

Резервный фонд местной администрации 99.0.00.79900 000 7                 -                  7                -                  

Резервные средства 99.0.00.79900 870 7                 7                

6 389          75               6 472         75               

условно утвержденные расходы 174             364            

6 563          75               6 836         75               
ИТОГО с условно утвержденными расходами

ИТОГО

(тыс. руб.)

Код                                        Наименование источника                                                                
План на                       

2017 год

543 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования бюджета -                      

543 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств  на  счетах  по 

учету средств бюджета
-

 543 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов 7 296 -             

 543 01 05 02 00 00 0000 500  
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
7 296 -             

 543 01 05 02 01 00 0000 510  
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
7 296 -             

 543 01 05 02 01 10 0000 510  
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
7 296 -             

543 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 7 296               

543 01 05 02 00 00 0000 600  
Уменьшение  прочих остатков  средств                               

бюджетов
7 296               

 543 01 05 02 01 00 0000 610  
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов
7 296               

 543 01 05 02 01 10 0000 610  
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
7 296               

Источники  финансирования дефицита                                                                                     

бюджета  сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский  Самарской области  на 2017 год.

Приложение №7                                                                

к Решению Собрания Представителей                                                                                                     

сельского поселения Бахилово                                             

муниципального района 

Ставропольский Самарской области    

от 28.02.2017г. № 62

(тыс. руб.)

Код                                        Наименование источника                                                                
План на                       

2018 год

План на                       

2019 год

  543 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования бюджета -                      -                       

543 01 05 00 00 00 0000 000  
Изменение остатков средств  на  счетах  по 

учету средств бюджета
-                      -                       

 543 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов 6 563 -              6 836 -              

 543 01 05 02 00 00 0000 500  
Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
6 563 -              6 836 -              

 543 01 05 02 01 00 0000 510  
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
6 563 -              6 836 -              

 543 01 05 02 01 10 0000 510  
Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
6 563 -              6 836 -              

  543 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 6 563               6 836               

 543 01 05 02 00 00 0000 600  
Уменьшение  прочих остатков  средств                               

бюджетов
6 563               6 836               

  543 01 05 02 01 00 0000 610  
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств  бюджетов
6 563               6 836               

  543 01 05 02 01 10 0000 610  
Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов поселений
6 563               6 836               

Источники  финансирования дефицита бюджета  сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский  Самарской области                                                                  

на  плановый период 2018 и 2019  годов.

Приложение №8                                                                                        

к Решению Собрания Представителей                                                                                                     

сельского поселения Бахилово                                                   

муниципального района 

Ставропольский Самарской области                                              

от 28.02.2017г. № 62

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 7№005 (026) от 28 февраля 2017 г.



- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ИТОГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

основной долг проценты     

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ  (ТЫС. РУБ.)
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к Решению Собрания Представителей сельского 

поселения Бахилово муниципального района                 

Ставропольский Самарской области от 28.02.2017г. 

№62                                           
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                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   22.02.2017 г.                                                                                                 №  8 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5106 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5106. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5106 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5106, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5106, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5106.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5106 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5106  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   22.02.2017 г.                                                                                                 №  9 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5108 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5108. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5108 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5108, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 8№005 (026) от 28 февраля 2017 г.
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5108, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5108.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5108 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5108  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 
 

 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от 22.02.2017 г.                                                                                                 №  10 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5121 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5121. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5121 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5121, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5121, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5121.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5121 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5121  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   22.02.2017 г.                                                                                                №  11 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5127 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5127. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5127 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5127, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 9№005 (026) от 28 февраля 2017 г.
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5127, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5127.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5127 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5127  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 
 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   22.02.2017 г.                                                                                                 №  12 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5128 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5128. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5128 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5128, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5128, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5128.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5128 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5128  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   22.02.2017 г.                                                                                               №  13 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5138 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5138. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5138 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5138, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 10№005 (026) от 28 февраля 2017 г.
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5138, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5138.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5138 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5138  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   _22.02.2017 г.                                                                                               №  14 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5148 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5148. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5148 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5148, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5148, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5148.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5148 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5148  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 

 
                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от   22.02.2017 г.                                                                                                 №  15 

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5149 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, Порядком организации и проведения публичных слушаний в 

сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 

года № 19,  

                                             постановляю: 

     1. Провести на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5149. 
2. Срок проведения публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 63:32:2101002:5149 – с 28 

февраля 2017 года по 28 марта  2017 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления до дня официального опубликования 

заключения о результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области (далее – 

Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для 

ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с кадастровым номером 

63:32:2101002:5149, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденным решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 05 марта 2010 года № 19. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 11№005 (026) от 28 февраля 2017 г.
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6. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола 

публичных слушаний) в сельском поселении Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области: 445168, Самарская область, Ставропольский район, 

село Бахилово , ул.Советская,  39. 

7. Провести мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний в каждом населенном пункте:  

в селе Бахилово – 03 марта 2016 года в 18:00, по адресу:                                          ул. 

Магистральная, 5б; 

8. Комиссии направить сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «для ведения 

личного подсобного хозяйства» правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком с кадастровым номером 63:32:2101002:5149, 

правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком с кадастровым номером 

63:32:2101002:5149.  

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5149 осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 17 часов, в субботу с 12 

до 14 часов. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 

вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» земельного участка с 

кадастровым номером 63:32:2101002:5149  прекращается 21 марта 2017 года. 

11. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных 

слушаний Главу сельского поселения –                               Баракина Ю.П. 

12. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Ставрополь-на-Волге». 

13. Комиссии в целях заблаговременного информирования жителей поселения 

обеспечить: 

официальное опубликование постановления в газете «Ставрополь-на-Волге»; 

размещение  постановления на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 

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

14. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее 

календарной даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего 

постановления, то дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального 

опубликования настоящего постановления. При этом установленные в настоящем 

постановлении календарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и 

предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 

окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

Глава  

сельского поселения Бахилово                                                    Ю.П. Баракин 
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