
                                                        

сельского

муниципального

                                              
от     27.03.2017 г. 

О   проведении   работ по   благоустройству
поселения Бахилово

В целях успешного проведения
территории сельского поселения
сельского поселения Бахилово  

                                                              
 
       1.Создать комиссию по организации
водоохранных зон, озеленению
объектов   сельского поселения Бахилово
       2.Утвердить состав комиссии
очистке водоохранных зон, озеленению
объектов   сельского поселения Бахилово
      3. Утвердить мероприятия по организации
водоохранных зон, озеленению территории
объектов   сельского поселения Бахилово
(Приложение № 2). 

        4.  Комиссии по  организации
водоохранных зон, озеленению
объектов   сельского поселения
среди жителей села о соблюдении
         5. Настоящее постановление
«Вестник Бахилово»  и на официальном
http://www.бахилово.ставропольский
           6.Контроль за исполнением
 
 
Глава   
сельского поселения Бахилово                                                                  

 

 

 

 

 

                                                        Российская Федерация 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский 

Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
по благоустройству и санитарной очистке   территории

Бахилово  в весенне-летний период  2017 года
 

проведения работ по благоустройству и санитарной
поселения Бахилово  в весенне-летний период 2017

 
                                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

организации работ по благоустройству,  
озеленению территории населенного пункта, 

поселения Бахилово. 
комиссии по организации работ по благоустройству

озеленению территории населенного пункта, производственных
поселения Бахилово (Приложение №1). 

организации работ по благоустройству,   санитарной
озеленению территории населенного пункта, производственных
поселения Бахилово в весенне-летний период 2017 года

организации работ по благоустройству,  
озеленению территории населенного пункта, 
поселения Бахилово постоянно проводить разъяснительную
соблюдении правил санитарного состояния села. 

постановление подлежит официальному опубликованию
официальном сайте поселения 

ставропольский-район.рф. 
исполнением постановления оставляю за собой. 

Бахилово                                                                  Баракин

№19 

территории   сельского 
года   

и санитарной очистке 
 2017 года администрация 

,  санитарной очистке 
пункта, производственных  

благоустройству,  санитарной 
пункта, производственных  

санитарной очистке 
производственных 

года                                 

,  санитарной очистке 
пункта, производственных  
разъяснительную работу 

опубликованию в  газете 

Баракин Ю.П 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я
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      Приложение 1 
к постановлению администрации 
сельского поселения Бахилово  

от 27.03.2017 г. № 19 

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации работ по благоустройству,   санитарной очистке водоохранных зон, 
озеленению территории населенного пункта, производственных объектов   сельского 

поселения Бахилово 

 

    Председатель комиссии: 
 Баракин Юрий Петрович -  глава сельского поселения  
       Заместитель председателя: 
Спирина Нина Николаевна – ведущий специалист администрации сельского поселения 
 
       Члены комиссии: 
Ефремова Марина Александровна - специалист администрации сельского поселения; 
Кударенко Ольга Владимировна – руководитель  Бахиловского филиала ГБОУ СОШ 
с.Александровка (по согласованию), 
Кузьмин  Вячеслав Викторович – депутат Собрания представителей сельского поселения 
Бахилово, округ № 1 (по согласованию), 
Барт Вольдемар Александрович – мастер участка № 7 МУ МРС 
«СтавропольРесурсСервис» (по   согласованию) 
Смирнова Светлана Анатольевна – медсестра  врача общей  практики МБУЗ 
Ставропольская ЦРБ   ООВП   с. Бахилово  (по согласованию), 
Ронзина Ирина Петровна – заместитель директора  Солнечнополянского пансионата для 
инвалидов (психоневрологический интернат)  (по согласованию), 
Мот Сергей Петрович – старший УУП Отдела МВД России по Ставропольскому району 
(по согласован

 

                                                                                                              Приложение № 2 

                                                                                                              К постановлению  администрации 
                                                                                                              сельского поселения Бахилово 
                                                                                                              от   27.03.2017 г. №  19      
                                                                                                                      

                                                                                                                                                         

                                                              М Е Р О П Р И Я Т И Я          

по организации работ по благоустройству,   санитарной очистке водоохранных зон, озеленению территории 
населенного пункта, производственных объектов   сельского поселения Бахилово в весенне-летний период 
2017 года                                                                                                                     

№№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

 
Срок 
исполнения 

 
Ответственный за исполнение 
 

1. Подготовить  постановление о   создании  
комиссии по организации работ по 
благоустройству,  санитарной очистке 
водоохранных зон, озеленению территории 
населенного пункта, производственных  объектов   
сельского поселения Бахилово 

до 31.03.2017 
года 

Ведущий специалист 
администрации сельского 
поселения 

2. Проведение  заседаний  комиссии  по организации 
работ по благоустройству,  санитарной очистке 
водоохранных зон, озеленению территории 
населенного пункта, производственных  объектов   
сельского поселения Бахилово 

еженедельно Глава сельского поселения 

3. Провести работу с руководителями организаций и 
учреждений по благоустройству, санитарной 
очистке и озеленению подведомственных им 
территорий 

до 10.04.2017 
года  

Глава сельского поселения 

4. Провести собрание граждан, на котором 
рассмотреть вопрос благоустройства, санитарной 
очистке, озеленения территории населенного 
пункта 

 26.04.2017 года  Глава сельского поселения 
 

5. Убрать автотранспорт с прилегающих территорий 
к домовладениям 
 

апрель-август Комиссия по благоустройству 

6. Провести грейдерование улиц, переулков, 
проездов 

май – июнь  Глава сельского поселения 

7. Проведение экологического месячника по очистке 
от мусора и бытовых отходов и озеленению 
территории сельского поселения 

апрель – май 
2017 

Глава сельского поселения 

8. Организация и  проведение  субботника  22 апреля 2017 г.  Комиссия по благоустройству; 
Депутаты Собрания 
представителей сельского 
поселения Бахилово (по 
согласованию); 
Руководители организаций (по 
согласованию); 

9 Участие во Всероссийском экологическом 
субботник «Зеленая Россия»  
(Дни защиты от экологической опасности) 

Май  
 

администрация, руководители 
учреждений территории (по 
согласованию) 

10. Проведение Акций, посвященных Году экологии: 
 - «Всероссийский день посадки леса» 
-  «Вода- это жизнь» 
- «Чистый лес» 
- «Живи, лес!» 

Апрель –май 
 

Сотрудники администрации 
сельского поселения; 
 Депутаты Собрания 
представителей сельского 
поселения Бахилово (по 

- «Чистые берега» 
 

согласованию); 
Социальные работники (по 
согласованию) 

11. Навести санитарный порядок на территории 
скважин, провести ремонт и покраску 
водоразборных колонок, ремонт смотровых 
колодцев, установить соответствующие указатели 
пожарных гидрантов  

май 2017 года Глава сельского поселения; 
Мастер участка № 7 МУ МРС 
«СтавропольРесурсСервис» (по 
согласованию); 
Заместитель директора  
Солнечнополянского пансионата 
для инвалидов 
(психоневрологический интернат)   
(по согласованию) 

12. Уборка прилегающих территорий водных 
объектов (прудов) 

Май 
 

Глава сельского поселения 

13. Произвести   текущий  ремонт памятника 
погибшим воинам 

до 04.05.2017 
года 

Глава сельского поселения 

14. Провести уборку, санитарную очистку, озеленение 
прилегающей к памятнику погибшим воинам 
территории  

до 04.05.2017 
года 

Сотрудники администрации 
сельского поселения 

15. Производить уборку мусора по улицам сельского 
поселения 

апрель-август Глава сельского поселения; 
Депутаты Собрания 
представителей сельского 
поселения (по согласованию). 

16. Производить благоустройство, уборку от мусора и 
сорной растительности, озеленение 
подведомственных территорий 

апрель-август Руководители организаций (по 
согласованию) 

17. Продолжить работу с населением по заключению 
договоров на вывоз бытовых отходов и мусора с 
территории сельского поселения 

апрель-август Глава сельского поселения; 
Мастер участка № 7 МУ МРС 
«СтавропольРесурсСервис» (по 
согласованию); 
Ведущий специалист 
администрации. 

18. Продолжить работу по оборудованию площадок 
под  контейнеры для мусора  

май-август Глава сельского поселения 

19. Навести  санитарный порядок на месте 
складирования крупногабаритных отходов   
 

До 15.05.2017 
года  

Глава сельского поселения 

20. Проведение мероприятий по выявлению 
несанкционированных свалок 

Апрель-август Комиссия по благоустройству 

21. Производить обкос территории села от сорной 
растительности 

июнь-август Глава сельского поселения 

22. Производить ремонт существующих  
светильников уличного освещения 

май-август Глава сельского поселения 

23. Навести санитарный порядок на территории 
кладбища с. Бахилово 

май-июнь  Глава сельского поселения 

24. Проводить проверку санитарного состояния села,  
территорий организаций и учреждений, 
находящихся на территории сельского поселения 

май-август Комиссия по благоустройству 

25. Провести тематические вечера,  посвященные 
Году экологии 

Апрель-август Ведущий  специалист 
администрации;        Руководитель  
Бахиловского  филиала  ГБОУ  
СОШ с. Александровка   (по 
согласованию);                       
Руководитель  СПДС  
«Солнышко» ГБОУ СОШ с. 
Александровка  (по 
согласованию);    
Заведующая КДЦ с. Бахилово (по 
согласованию); 
Заведующий библиотекой (по 
согласованию)                              

26. Год экологии в рисунках детей (выставка детского июнь Ведущий  специалист 

рисунка) администрации;        Руководитель  
Бахиловского  филиала  ГБОУ  
СОШ с. Александровка   (по 
согласованию);                       
Руководитель  СПДС  
«Солнышко» ГБОУ СОШ с. 
Александровка  (по 
согласованию);    
Заведующая КДЦ с. Бахилово (по 
согласованию); 
 

27. Активизировать пропаганду духовно-
нравственных ценностей, способствующих 
формированию экологической культуры, 
бережному отношению к окружающей среде, 
повышению личной ответственности граждан за 
сохранение и приумножение природного наследия 
родного края 

апрель-август Ведущий  специалист 
администрации;        Руководитель  
Бахиловского  филиала  ГБОУ  
СОШ с. Александровка   (по 
согласованию);                       
Руководитель  СПДС  
«Солнышко» ГБОУ СОШ с. 
Александровка  (по 
согласованию);    
Заведующая КДЦ с. Бахилово (по 
согласованию); 
Заведующий библиотекой (по 
согласованию) 

28 Организация общественных работ  через ЦЗН 
муниципального района Ставропольский 

апрель-август Администрация 

 

   

 

 

 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№008 (029) от 30 марта 2017 г.



 
Российская Федерация 
Самарская область 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
от 27.03.2017 г.                                                                                                                    №20 
  
 
«Об утверждении программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский на                                   
2017 – 2031 годы» 
 
 

В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 
статьи 6, статьей 33 Устава сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский, руководствуясь постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
от 28.05.2012г. № 10, администрация сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие 
транспортной  инфраструктуры сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский на 2017 – 2031 гг.» 

2. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникающих в 
результате принятия настоящего постановления, осуществляются за счет средств 
районного бюджета, бюджета сельского поселения и других источников, в пределах 
общего  объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в установленном 
порядке соответствующему главному распорядителю средств местного бюджета.  

3. Постановление подлежит официальному опубликованию   в   газете «Вестник 
Бахилово » и на официальном сайте администрации сельского поселения Бахилово в 
сети Интернет  htt://бахилово.ставропольский-район.рф 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения Бахилово                                                             Ю.П. Баракин 
 
Спирина 
8 (8482)237-835 

 
 

 
 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 
администрации сельского 
поселения  Бахилово 
муниципального района 
Ставропольский Самарской 
области                                                                 
от 27.03.2017 г.       № 20 

 
 
 
  

 
 
 
 

                                        
 
 
 
 

ПРОГРАММА 
 «Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры  

  сельского поселения Бахилово на 2017 –2031г.г.» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
                                                          
 
 
 
 
 

с Бахилово 

2017г. 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
Введение  
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
2. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Бахилово 
3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения 
населения и перевозов грузов  на территории инфраструктуры сельского поселения 
Бахилово. 
 4. Принципиальные варианты  развития и оценка по целевым показателям развития 
транспортной инфраструктуры. 
5.  Перечень и очередность реализации  мероприятий по развитию транспортной 
инфраструктуры поселения 
6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий развития 
транспортной инфраструктуры  сельского поселения Бахилово 
7. Оценка эффективности мероприятий  развития транспортной инфраструктуры на 
территории сельского поселения Бахилово 
8. Предложение по институциональным  преобразованиям, совершенствованию  
правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного 
обслуживания населения и субъектов экономической деятельности на территории 
поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Программа  комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры сельского 

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский - документ, 
устанавливающий перечень мероприятий по  проектированию,  строительству,  
реконструкции  объектов  транспортной инфраструктуры  местного  значения,  
который предусмотрен также  государственными и муниципальными программами, 
стратегией социально-экономического  развития  района и  планом мероприятий  по  
реализации  стратегии  социально-экономического  развития района,  планом  и  
программой  комплексного  социально-экономического  развития  сельского 
поселения.   

Реализация  программы  должна  обеспечивать  сбалансированное,  
перспективное развитие транспортной инфраструктуры поселения в соответствии с  
потребностями  в  строительстве,  реконструкции  объектов  транспортной 
инфраструктуры местного значения.  
Обеспечение    надежного  и  устойчивого  обслуживания  жителей  сельского поселения 
Бахилово (далее - поселение) транспортными услугами, снижение износа объектов  
транспортной инфраструктуры  - одна из  главных проблем, решение которой  
необходимо  для  повышения  качества  жизни  жителей  и  обеспечения устойчивого 
развития поселения.  

Решение  проблемы  носит  комплексный  характер,  а  реализация мероприятий  
по улучшению  качества  транспортной  инфраструктуры  возможна  только  при 
взаимодействии  органов  власти  всех  уровней,  а  также  концентрации  финансовых, 
технических и научных ресурсов.  

Программа «Комплексное развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Бахилово на период с 2017 -2031 г.г.» разработана на основании следующих 
документов: 
- Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 2016 года Пр-
637ГС; 
- Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты  
Российской Федерации»;  
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений, городских округов». 

Основу Программы  составляет система программных мероприятий по 
различным направлениям развития транспортной  инфраструктуры сельского 
поселения Бахилово . Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие и в 
полной мере соответствует государственной политике реформирования транспортного 
комплекса Российской Федерации. 

Цели и задачи  программы – развитие транспортной инфраструктуры поселения, 
сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнидеятельности, 
формирование условий для социально- экономического развития., повышение 
безопасности, качество эффективности транспортного обслуживания населения, 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
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экономическую деятельность на территории поселения, снижение негативного 
воздействия транспортной инфраструктуры  на окружающую среду поселения. 
 
 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
 
    

 

Наименование 

«Комплексное развития транспортной   
инфраструктуры  сельского поселения 
Бахилово на 2017 – 2031 г.г.» (далее – 
Программа) 

Разработчик Программы Администрация   сельского поселения 
Бахилово 
 

Ответственный исполнитель Программы  Администрация  сельского поселения 
Бахилово 
 

Соисполнители Программы  Организации  транспортного обслуживания 

Цель Программы  Создание  условий  для   устойчивого 
функционирования  транспортной  системы  
сельского   поселения Бахилово и  
повышение уровня безопасности дорожного 
движения. 

Задачи Программы  1. Обеспечение  функционирования  и  
развития  сети автомобильных  дорог  
общего  пользования сельского  поселения 
Бахилово; 
2. Сокращение количества лиц, погибших в 
результате дорожно-транспортных  
происшествий,   снижение тяжести  травм  в  
дорожно-транспортных происшествиях; 
3. Улучшение транспортного обслуживания 
населения 

Целевые показатели 
 

Количество отремонтированных 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения в 3,0 км; 

Доля протяженности автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения, не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, 69 %; 
       Доля дорожно-транспортных 
происшествий (далее – ДТП), совершению 
которых сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных условий, в 
общем количестве ДТП 
0 единиц на 1 тыс.автотранспортных средств 

Срок и этапы реализации Программы  1 этап – с 2017 по 2021 годы 
2 этап – с 2022 по 2031 годы 

Укрупненные описание запланированных 
мероприятий (инвестиционных проектов) 
по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры  

-проведение паспортизации и 
инвентаризации автомобильных дорог 
местного значения; 
-инвентаризация с оценкой технического 
состояния всех инженерных сооружений на 
автомобильных дорогах и улицах поселения, 
определение сроков и объёмов необходимой 
реконструкции или нового строительства; 
-капитальный ремонт, ремонт,  содержание 
автомобильных дорог местного значения и 
искусственных сооружений на них, включая 
проектно-изыскательные работы; 
-размещение дорожных знаков и указателей 
на улицах населённых пунктов; 
-оборудование остановочных площадок и 
установка павильонов для общественного 
транспорта. 

Объемы требуемых капитальных 
вложений 

Финансовое обеспечение программных 
мероприятий осуществляется за счет  средств 
бюджета сельского поселения Бахилово 
Объем финансирования Программы составляет: 
2017 год – 324,00 т. руб. 
обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
  
 2018год Объем финансирования Программы 
составляет 324,00 т. руб. 
обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
 
2019год Объем финансирования Программы 
составляет 324,00 т. руб. 
обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 

эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
 
 2020год Объем финансирования Программы 
составляет 350,00т. руб. 
обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
 
2021год Объем финансирования Программы 
составляет 350,00 т. руб. 
обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
 
2022-2026 года Объем финансирования 
Программы составляет 1750,00 т .руб. 
обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
 
2027-2031 года Объем финансирования 
Программы составляет 1750,00 т. руб. 

обеспечение сохранности автомобильных 
дорог местного значения путем выполнения 
эксплуатационных и ремонтных 
мероприятий; - капитальный, текущий  
ремонт улиц и дорог местного значения;   
устройство пешеходных тротуаров,   
содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, 
установка дорожных знаков, установка 
светодиодных прожекторов для уличного 
дорожного освещения 
 
Финансирование из бюджета сельского 
поселения Бахилово ежегодно уточняется 
при формировании бюджета на очередной 
финансовый год. Показатели 
финансирования подлежат уточнению с 
учетом разработанной проектно-сметной 
документации и фактического выделения 
средств из бюджетов всех уровней. 

Ожидаемые результаты реализации 
Программы  

В результате реализации Программы  к  2031 
году предполагается: 
1. развитие транспортной инфраструктуры: 
2. развитие транспорта общего пользования: 
3.  развитие сети дорог поселения   
4. снижение негативного воздействия 
транспорта  на окружающую среду и 
здоровья населения. 
5. повышение безопасности дорожного 
движения. 
 

 
 
 
Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области.        
Сельское поселение Бахилово    находится в юго-восточной части муниципального 
района Ставропольский и граничит с севера и запада – с городским округом 
Жигулёвск; с юго-запада – с сельским поселением Александровка муниципального 
района Ставропольский;  
с юга – с сельским поселением Сосновый Солонец, муниципального района 
Ставропольский;   
с юго-востока – с сельским поселением Рождествено муниципального района Волжский.                                     
На территории   расположен административный центр – село Бахилово 

        Площадь сельского поселения составляет 32279,11 га. Из них: - земли 
населенного пункта составляют 156,4 га, земли сельскохозяйственного назначения 
составляют 2262,6 га; земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики и космического обеспечения, энергетики, обороны и иного 
назначения – 92,52 га; земли особо охраняемых территорий-   29767,59 га. 
 
На  сегодняшний день численность постоянного населения сельского поселения 
Бахилово составляет 1111 человек, в том числе: 
- население моложе трудоспособного возраста – 218 человек; 
- население трудоспособного возраста – 564 человека;  
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 -пенсионного возраста –207 человека;                                                                                                       
- Бахиловское отделдение ГБОУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов» 
(психоневрологический интернат) – 122 человека.      
    Анализ половозрастной структуры показал, что на ближайшую перспективу без 
учета миграционного движения складывается тенденция уменьшения доли 
трудоспособного населения и увеличения — нетрудоспособного, что повысит 
демографическую нагрузку на население и негативно скажется на формировании 
трудовых ресурсов. Увеличение категории нетрудоспособного населения помимо 
особенности сложившейся структуры и возрастных групп населения, также 
обусловлено складывающимися в стране тенденциями увеличения рождаемости и 
продолжительности жизни населения.  
     В целом демографическая ситуация в сельском поселении повторяет районные и 
областные проблемы и обстановку большинства регионов.  
     Характер рождаемости в настоящее время определяется массовым 
распространением малодетности (1-2 ребенка).   
     Характер смертности определяется практически необратимым процессом старения 
населения, регрессивной структурой населения, а также ростом смертности населения 
в трудоспособном возрасте, особенно у мужчин. 
     Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на 
прогнозный период является обеспечение повышения уровня и качества жизни 
населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что 
обеспечит создание современных производств на его территории, а также увеличит 
налоговые поступления в бюджеты всех уровней. 
 
  

Железнодорожный транспорт отсутствует 
 
                                         Автомобильный транспорт 
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для сельского поселения. 

Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность населенного 
пункта и во многом определяют возможности развития экономики сельского 
поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к 
материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные 
возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа 
жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со 
значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста 
промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов 
строительства и торговли и развития сферы услуг. 

Внешние связи сельского поселения Бахилово поддерживаются круглогодично 
автомобильным транспортом.  

Сельское поселение Бахилово расположено в 23 км от города Жигулёвска.         
Расстояние от сельского поселения Бахилово до административного центра района г. 
Тольятти по автодороге – 50 км, расстояние от г. Тольятти до областного центра г. 
Самара –100 км. 
По территории сельского поселения Бахилово проходит автомобильная дорога 

общего пользования (муниципальная) Жигулёвск-Зольное  
Одной из основных проблем автодорожной сети сельского поселения Бахилово 

является то, что большая часть автомобильных дорог общего пользования местного 
значения не соответствует техническим нормативам. 
Сооружения и сообщения речного и воздушного транспорта инфраструктуры 

сельского поселения Бахилово отсутствуют. 
 

1. Прогноз транспортного спроса, изменения  объемов и характера передвижения 
населения и перевозов груза на территории поселения. 

В состав сельского поселения Бахилово входит 1 населенный пункт.  
Планировочная структура села Бахилово сложилась как квартальная, 

прямоугольно-регулярная, исторически нанизанная на главную ось – главную улицу 
села – улицу Магистральная и формируется с учётом природных особенностей 
национального парка и наличии на территории села исторических объектов и 
охраняемых ландшафтных границ. 

Жилая застройка с. Бахилово разделена автотрассой «Жигулёвск – Зольное» на две 
части. Основная территория усадебной застройки размещена с западной стороны 
автодороги. 

Схема уличной сети принята регулярная и обеспечивает функциональные и 
композиционные связи в сельском поселении. 

Объекты коммунального назначения размещены в разных частях села. 
 
Таблица 1. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

в границах инфраструктуры сельского поселения Бахилово 
 

 

 

 
№ 
п/
п 

 
Наименование 
автомобильной 

дороги 

 
Протяженност

ь 
км 

Характеристика покрытия 
Асфальто

- 
бетонное 

Грунто-
щебено
ч 
ное.  

Грунтово
е 

Присвоенные 
идентификационн

ые номера 

 Дороги местного 
значения 

     

1 улица Полевая 1,488 0,153  0,67 0,665  00002042 

2 улица   
Магистральная 

0,734 0,480     0,190 0,064   

3 улица  Советская 2,381 0,775 0,200  1,406 00002046 

4 улица  Лесная 0,855  0,392  0,463  00002023 

5 улица  Новая 0,603  0,603   00002044 

6 улица  
Жигулевская 

1,5 0,386  1,114  00002043 

7 улица  
Бахиловская 

1,492 0,858 0,202 0,432  00002049 

8 улица  Школьная 0,835  0,214 0,621            00002045 

9 улица  Мира 0,24 0,24    00002041 

10 улица  Самарская 0,367 0,280 0,087   00002047 
11 улица  

Молодежная 
0,218 

 0,218   

12 улица  Дорожная 0,62   0,62   
13 улица  

Спортивная 
0,376   0,376  

       
 Итого дорог 

местного значения 
11,709 

 
3,564 2,384 5,761  

        

 
 
Таблица 2. Общие данные по улично-дорожной сети в пределах . 
 

№ Показатели  Единица 
измерения 

Данные на 2016 г. 

1 Общее протяжение уличной сети 
муниципальной 

 км 11,709 

2 Общая площадь уличной сети тыс. кв. м.  61706 
3 Плотность улично-дорожной сети км/км2  7,0 
4 Площадь застроенной территории  км2 1,661 

 
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 

года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в 
Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», 
автомобильные дороги местного значения сельского поселения Бахилово относятся к 
IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной 
полосы движения от 3 до 4,5 м. Параметры дорог местного значения соответствуют 
нормативам IV-V категории. 
Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час. 

Пешеходное и велосипедное движение происходит в основном по проезжим частям 
улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к 
возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенного 
пункта. 
В результате анализа улично-дорожной сети сельского поселения Бахилово 

выявлены следующие причины, усложняющие работу транспорта: 
- неудовлетворительное техническое состояние поселковых улиц и дорог; 
- недостаточность ширины проезжей части (4-6 м); 
- значительная протяженность грунтовых дорог; 
- отсутствие дифференцирования улиц по назначению; 
- отсутствие искусственного освещения; 

  - отсутствие тротуаров необходимых для упорядочения движения пешеходов 
 
 
 

 
2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозов грузов на территории . 
На территории сельского поселения Бахилово объекты транспортной 

инфраструктуры отсутствуют. 
 
Анализ современной обеспеченности объектами транспортной инфраструктуры 
Уровень автомобилизации в сельском поселении на 2017 г. составил 200  

автомобилей на 1000 жителей и имеет дальнейшую тенденцию к росту.   
Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными 

станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами 
постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», так: 

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка 
на 1200 легковых автомобилей; 

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых 
автомобилей; 
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- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками 
для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа 
индивидуальных легковых автомобилей. 
Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и 

наличия объектов дорожного сервиса, видно, что в настоящее время поселение не 
обеспечено: 

- СТО - мощностью один пост; 
- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка. 
Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью 

функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и 
состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.  
Недостаточный  уровень  развития  дорожной  сети  приводит  к  значительным 

потерям  экономики  и  населения   поселения,  является  одним  из  наиболее 
существенных  ограничений  темпов  роста  социально-экономического  развития  
сельского  поселения,  поэтому  совершенствование  сети  автомобильных  дорог  
общего  пользования в границах сельского поселения  имеет  важное значение для 
поселения.  В  будущем  это позволит   обеспечить  приток   трудовых  ресурсов,  
развитие производства, а это в свою очередь приведет к экономическому росту 
поселения. Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  
среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 
состояние дорог. Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню 
автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости 
движения, повышению уровня аварийности. 

 
4.Принципиальные варианты развития и оценка по целевым показателям развития 

транспортной инфраструктуры. 
В связи с увеличением территорий под строительство индивидуального жилья 

увеличивается транспортная нагрузка на улично-дорожную сеть. 
Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 

выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит 
напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых 
ресурсов в условиях их ограниченных объемов.  
В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно 

недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста 
развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и 
эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные 
технологии  с  использованием  специализированных  машин  и механизмов, 
позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых 
работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, 
связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, 
шероховатости, прочности и т.д.  
Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста 

интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения 
грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных 
сроков, накоплению количества участков недоремонта. 
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит 

задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения 
количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
Целевые индикаторы и показатели развития системы транспортной инфраструктуры  
сельского поселения Бахилово. 
 

Таблица 4 – Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы 
комплексного развития транспортной инфраструктуры – текущее состояние 

Группа индикаторов 
Наименование 
целевых 

индикаторов 

Ед. 
из
м. 

2017 2018 2019 2020 2021 2031 

Критерии 
доступности для 
населения 

транспортных слуг 

Система 
автомобильных 
улиц и дорог 

км 
11,709 

 

 
11,709 

 

 
11,709 

 

 
11,709 

 

 
12,709 

 

 
13,109 

 
Улучшенная 
структура 

улично- дорожной 
сети 

м 
 
 

3600 

 
 

3600 

 
 

3600 

 
 

3600 

 
 

3600 

 
 

3600 

Показатели спроса 
на   развитие 

улично- дорожной 
сети 

Общая 
протяженность 
улично-дорожной 

сети 

км 
11,709 

 
11,709 

 
11,709 

 

 
11,709 

 

 
12,709 

 

13,109 
 

Показатели степени 
охвата потребителей 
улично- дорожной 

сети 

Транспортная 
обеспеченность  

 

% 
 

100 100 100 100 100 100 

Показатели 
надежности  улично- 
дорожной сети 

Объем 
реконструкции 
сетей (за год)* 

км 0,2 0.2 0.2 0.2 0,2 2,0 

 
5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, 
строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, 
технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации 

мероприятий (инвестиционных проектов) 
Мероприятия  по  развитию  транспортной  инфраструктуры  сельского поселения 

Выселки  разработаны  на  основе  тщательного  и  всестороннего  анализа 
существующего  состояния  транспортной  системы,  выявленных  тенденций  в 
изменении  основных  показателей  развития  транспорта,  планируемых 
пространственных преобразований.  
1. Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного 
значения.  

Для обеспечения устойчивого функционирования автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, намечены мероприятия направленные на проведение 
работ по государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного 
хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос 
автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, выполнение 
работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, 
направленных на правовое обеспечение реализации Программы. 

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, 
обеспечивающих необходимые транспортные связи поселков с сохранением 
существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной 
структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, 
обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на 
внешние автодороги. 

2. Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на 
автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов 
необходимой реконструкции или нового строительства. 

В рамках задачи, предусматривающей развитие  сети автомобильных  дорог  
местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены 
мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных 
дорог, повышение безопасности движения и увеличения грузоподъемности, 
долговечности и эксплуатационной надежности. 
3. Капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения 
и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы. 
4. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов. 

 Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения 
предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения 
участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных 
знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.  
5. Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного 
транспорта. 

6. Создание инфраструктуры автосервиса. 
 

6. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной 

инфраструктуры 
 
     Финансирование мероприятий Программы может осуществляться за счет средств 
областного бюджета, районного бюджета и бюджета сельского поселения Бахилово 

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2031 годов 
составляет 5,172 тыс. руб., в том числе по годам: 
 2017 год -   324,0 тыс. рублей;  
2018 год -    324,0 тыс. рублей;  
2019 год -    324,0 тыс. рублей; 
2020 год -   350,0 тыс. рублей 
2021-год-    350,0 тыс. рублей 
2022-2031 годы - 3500,0 тыс. рублей 
    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. 
 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
стат
ус 

Годы 
реализаци
и 

 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Непосредственный 
результат 
реализации 
мероприятия 

Заказчик 
программы Всего 

 

в разрезе источников финансирования 

областной 
бюджет 

районны
й 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджет
ные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области на 2017-2031 годы 

1. 
Цель:  создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  системы сельского   поселения Бахилово,  повышение уровня безопасности 
дорожного движения. 

1.1. Задача:  обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования сельского  поселения  

1.1.1. 

Проведение паспортизации и 
инвентаризации автомобильных 
дорог местного значения, 
определение полосы отвода, 
регистрация земельных участков, 
занятых автодорогами местного 
значения 

 2017 50,0   50,0  получение 
правоустанавливаю
щих документов на 
автомобильные 
дороги местного 
значения 

администра
ция 
сельского 
поселения 
Бахилово 

2018 50,0   50,0  

2019 50,0   50,0  

2020 50,0   50,0  
2021 50,0   50,0  
2022-2031 500,00   500,0  
Всего 750,00   750,00   

1.1.2. 

Инвентаризация с оценкой 
технического состояния всех 
инженерных сооружений на 
автомобильных дорогах и улицах 
поселения, определение сроков и 
объемов необходимой 
реконструкции или нового 
строительства 

 2017 50,0   50,0  безопасное 
использование 
искусственных 
сооружения на 
автомобильных 
дорогах 

администра
ция 
сельского 
поселения 
Бахилово 

2018 50,00   50,0  

2019 50,00   50,0  

2020 50,00   50,0  
2021 50,00   50,0  
2022-2031 500,00   500,0  

Всего 750,00   750,00   

1.1.3. 

Капитальный ремонт,  ремонт,  
содержание автомобильных дорог 
местного значения и искусственных 
сооружений на них, включая 
проектно-изыскательные работы 

 2017 224,00   224,00  Автомобильные 
дороги местного 
значения и 
искусственные 
сооружения на них 
должны отвечать 
действующим 
нормам и правилам 

администра
ция 
сельского 
поселения 
Бахилово 

2018 214,00   214,00  
2019 224,00   224,00  
2020 240.00   240.00  
2021 240.00   240.00  
2022-2031 

2 450,00   2 450,00  
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Объемы и источники финансирования мероприятий Программы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
стат
ус 

Годы 
реализаци
и 

 
Объем финансирования, тыс.рублей 

Непосредственный 
результат 
реализации 
мероприятия 

Заказчик 
программы Всего 

 

в разрезе источников финансирования 

областной 
бюджет 

районны
й 
бюджет 

местный 
бюджет 

внебюджет
ные 
источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего 3592,00   3592,00   
 

2. Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных 
происшествиях 

2.1. Размещение дорожных знаков и 
указателей на улицах населенных 
пунктов 

 2017      снижение 
дорожно-
транспортных 
происшествий 

администра
ция 
сельского 
поселения 
Бахилово 

2018 10,000   10,000  
2019      
2020 10,000   10,000  

2021 10,000   10,000  

2022-2031 50,000   50,000  
Всего 80,000   80,000   

3.     Задача: улучшение транспортного обслуживания населения 

3.1. Оборудование остановочных 
площадок и установка павильонов 
для общественного транспорта 

 2017      создание 
комфортных 
условий для 
граждан 

администра
ция 
сельского 
поселения 
Бахилово 

2018      

2019      
2020      
2021      
2022-2031      
Всего       

 Итого по основным мероприятиям  2017 324,00   324,00    
2018 324,00   324,00  

  

2019 324,00   324,00  
2020 350,00   350,00  
2021 350,00   350,00  
2022-2031 3 500,00   3500,00  
Всего 5 172,00   5 172,00  

 
 

6.1. Структура инвестиций. 
Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия по 

модернизации объектов улично – дорожной сети  инфраструктуры сельского поселения 
Бахилово на 2017 - 2031 годы, составляет  5172,00 тыс. рублей. Из них наибольшая доля 
требуется на ремонт  автомобильных дорог 

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с 
учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- 
дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях 
распределены на 2017 – 2031 годы. Полученные результаты (в ценах 2016 года) 
приведены в таб..6 

 
Таблица 6. Распределение объёма инвестиций на период реализации ПТР  сель-

ского поселения сельского поселения Бахилово, тыс. руб. 

№ Виды услуг 

Инвестиции на реализацию программы 

2017 2018 2019 2020 2021 2022-
2026 

2027-
2031 

всего 

1 Ремонт дорог 
 

224,0 214,0 224,0 240,
0 

240,0 1180,
0 

1270,0 3592,0 
2 Освещение  53 53 53 55 55 275 275 819 
          
В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  сельского поселения 

показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных 
инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие 
роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с 
этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий 
момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры  
поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций 
предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов. 
  

Оценочное распределение денежных средств на реализацию ПТР (в ценах 2017 го-
да) приведено в таб.8 

 
Таблица 7. Источники привлечения денежных средств на реализацию ПТР 

инфраструктуры сельского поселения Бахилово, тыс. руб. 

№ Наименование 

Бюджеты 
всех уров-
ней и част-
ные инве-
сторы 

В т.ч.  
федераль
ный 

бюджет  

В т.ч. 
бюджет 
областной 

В т.ч. 
Местный 
бюджет 

 

В т.ч. вне-
бюджетны

е 
источник

и 

1 Ремонт дорог 5142,00 0 0 5142,00 0 
2 Освещение  819,00  0 0      819,00   0 

Под внебюджетными источниками понимаются средства предприятий, внешних 
инвесторов и потребителей. Более конкретно распределение источников 
финансирования определяется при разработке инвестиционных проектов. 

Перспективы сельского поселения до 2031 года связаны с расширением 
производства в сельском хозяйстве, растениеводстве, животноводстве, личных 
подсобных хозяйствах. 

Рассматривая интегральные показатели текущего уровня социально-
экономического развития сельского поселения Бахилово, отмечается следующее: 

- бюджетная обеспеченность низкая. 
- транспортная доступность населенных пунктов поселения низкая; 
- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потребности населения и 

расширение производства; 
- состояние жилищного фонда -  удовлетворительное 

- доходы населения на уровне низких по району. 
 

7. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной 
инфраструктуры 

 
Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основании 

целевых показателей и индикаторов. 
Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по 

следующим направлениям: 
- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных 

целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого 
фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми 
значениями); 

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные 
сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы 
(подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий 
плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с 
ожидаемыми); 

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей 
по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом 
фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления 
степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные 
затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми 
значениями). 

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий 
Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность 
реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать 
по следующим уровням: 

высокий (E 95%); 
удовлетворительный (E 75%); 
неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не 

отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается 
неудовлетворительной). 
Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется 
в рамках мониторинга.  
Целью мониторинга Программы сельского поселения Бахилово является регулярный 
контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ 
выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной 
инфраструктуры, предусмотренных Программой.  

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
включает следующие этапы:  

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий 
Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры 
поселения.  

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых 
преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.  

Мониторинг Программы сельского поселения Бахилово предусматривает 
сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ 
проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным 
показателем за предыдущий (базовый) период.  

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная 
корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается 
администрацией сельского поселения Бахилово по итогам ежегодного рассмотрения 
отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского 
поселения Бахилово. 

 
Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры   

сельского поселения Бахилово на период 2017-2031годов приведены в таблице 5. 
 

№ п/п Наименование объекта 
Общая сметная 

стоимость, тыс.руб. 
Единица 
измерения  

1 2 7 8 

1. 

обеспечение сохранности автомобильных дорог местного 
значения путем выполнения эксплуатационных и 
ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий  ремонт 
улиц и дорог местного значения;   устройство пешеходных 
тротуаров,   содержание  дорог, с регулярным 
грейдерованием, ямочным     ремонтом, установка 
дорожных знаков 

5 172,0 13,109 км 

2 Уличное освещение  85 шт 

  
Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и 

эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы): 
- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального 

значения, км; 
- Доля протяженности автомобильных дорого общего пользования 

муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения,  
%; 

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых 
сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве 
ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств. 

-  

 
№ 
п/п 

Показатели 
Единица 
измерения 

2017 2018 2019 2020 2021 
2022-
2031 

1) 
Ремонт автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 

км. 0,2 0,2 0,2 0.2 0.2 2,0 
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2) 

Доля протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным требованиям, в 
общей протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 

%. 69 69 69 69 69 69 

3) 

Доля ДТП, совершению которых 
сопутствовало наличие 
неудовлетворительных дорожных условий, в 
общем количестве ДТП 

% 0 0 0 0 0 0 

 

 
 
 
 

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры сельского 
поселения Бахилово представлены в таблице 4.4.  

 
Таблица 4.4 

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры  
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ед. 
измере
ния 

Современн
ое 

состояние 

Целевое 
значение 

1.1.1 

Проведение паспортизации и инвентаризации 
автомобильных дорог местного значения, определение 
полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых 
автодорогами местного значения 

км 0 13,109 

1.1.2. 

Инвентаризация с оценкой технического состояния всех 
инженерных сооружений на автомобильных дорогах и 
улицах поселения, определение сроков и объемов 
необходимой реконструкции или нового строительства 

км 0 13,109 

1.1.3. 

Капитальный ремонт,  ремонт,  содержание 
автомобильных дорог местного значения и искусственных 
сооружений на них, включая проектно-изыскательные 
работы 

км 0  3 

2.1. Размещение дорожных знаков и указателей на улицах 
населенных пунктов 

шт 5 12 

3.1. Оборудование остановочных площадок и установка 
павильонов для общественного транспорта 

шт 0 0 

 
8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового 
информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и 
субъектов экономической деятельности  на территории сельского поселения Бахилово. 
Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы: 
- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования 
бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные 
программы до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных 
функциональных программ; 
- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и 
источников финансирования мероприятий; 
- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам 
и ресурсам; 
- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации 
комплекса программных мероприятий. 

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих 
нормативных документов. 

Мониторинг Программы включает следующие этапы: 
1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  

хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры; 

2.Вверификация данных; 
3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры. 
Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор 

исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а 
также состоянию транспортной  инфраструктуры.  

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  
инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных 
стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной 
способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической 
доступности коммунальных услуг. 

 

  

 

Российская Федерация 

Самарская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от  30.03.2017 г.                                                                                                               № 21 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области                                                      

от 29 ноября 2016 года № 51 

«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области «Социально – 

экономическое развитие сельского поселения Бахилово муниципального района  
Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы» 

 
  В целях уточнения отдельных мероприятий и корректировки объемов   

финансирования муниципальной программы «Социально – экономическое развитие 
сельского поселения Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области 
на 2017 – 2019 годы», утвержденную Постановлением Администрации сельского поселения 
Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 
года №51, Администрация сельского поселения Бахилово муниципального района  
Ставропольский Самарской области постановляет: 

 
           1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Социально – 
экономическое развитие сельского поселения Бахилово муниципального района  
Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы», утвержденную Постановлением 
Администрации сельского поселения Бахилово муниципального района  Ставропольский 
Самарской области от 29 ноября 2016 года № 51: 
 

1.1 В муниципальной программе сельского поселения Бахилово муниципального 
района  Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие 
сельского поселения Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области 
на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 
года №51, в паспорте муниципальной программы «Социально – экономическое развитие 
сельского поселения Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области 
на 2017 – 2019 годы» (далее Программа), «Объемы и источники финансирования», изложить 
в следующей редакции: 

 
Объемы и 
источники 
финансирования 

Объем финансирования программы на 2016 – 2018  годы: 
2017 год  5 976 069 рублей 61 коп. 
2018 год  5 071 010 рублей 00 коп.  

2019 год  5 119 160 руб. 00 коп.  
1. Средства бюджета сельского поселения Бахилово муниципального 
района  Ставропольский Самарской области;  
2. Средства областного бюджета; 
3. Средства федерального бюджета. 

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

развитие сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области  на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 
ноября 2016 года № 51, в подпрограмме №1«Деятельность органов местного самоуправления 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2017 - 2019 годы»» (Далее - Подпрограмма), в Паспорте Подпрограммы ««Деятельность 
органов местного самоуправления сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2017 - 2019 годы» (далее - Подпрограмма), 
«Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 
Объемы и источники 
финансирования 
Подпрограммы  

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 
денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат 
корректировке: Общий объем финансирования Подпрограммы 
составляет  6 958 165 рублей., в том числе по годам: 
2017 год – 1 685 165 руб.; 
2018 год – 2 636 500 руб.; 
2019 год – 2 636 500 руб. 

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

развитие сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области  на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 
ноября 2016 года №51, в подпрограмме №1 «Деятельность органов местного самоуправления 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2017 - 2019 годы» (Далее  - Подпрограмма), в разделе Цели и задачи, сроки и источники 
финансирования Подпрограммы «Мероприятия Подпрограммы» Таблицу №1, изложить в 
следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы» 
 
Мероприятия 

Источник 
финансирования 

Планируемое значение (руб.) 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. Материальное содержание главы сельского поселения  

Материальное содержание 
главы сельского поселения 

Местный бюджет 562 000,00 562 000,00 562 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 562 000,00 562 000,00 562 000,00 

2. Материальное содержание работников администрации сельского поселения 

Материальное содержание 
работников администрации 

Местный бюджет 816 765,00 1 046 000,00 1 046 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 816 765,00 1 046 000,00 1 046 000,00 
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3.   Материально-техническое обеспечение деятельности работников администрации 
сельского поселения 

Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
работников администрации 

Местный бюджет 231 900,00 954 000,00 954 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 231 900,00 954 000,00 954 000,00 

4. Материальное содержание работников первичного воинского учета на территориях,                    
где отсутствуют военные комиссариаты в  сельском поселении 

Материальное содержание 
первичного  воинского 
учета  на  территориях, где  
отсутствуют  военные 
комиссариаты 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный   бюджет 74 500,00 74 500,00 74 500,00 

ИТОГО 74 500,00 74 500,00 74 500,00 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности работников первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в  сельском 

поселении 
Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
работников первичного  
воинского учета  на  терри-
ториях,  где  отсутствуют  
военные комиссариаты 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 0 0 0 

ВСЕГО по мероприятиям: 1 685 165,00 2 636 500,00 2 636 500,00 

 

              1.4.  В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области  на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 
ноября 2016 года № 51, в подпрограмме № 4 «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» (Далее - 
Подпрограмма), в Паспорте Подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в сельском поселении Бахилово муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее - Подпрограмма), 
«Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
 
Объемы и источники  
финансирования  
Подпрограммы 

Для выполнения мероприятий Программы необходимо 
1 304 739,61  рублей, в том числе по годам:                                                                                   
2017 год – 495 569  рублей 61 коп.; 
2018 год - 380 510  рублей 00 коп; 
2019 год - 428 660  рублей 00 коп. 
Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 
денежных средств федерального, областного и бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования могут подлежать 
корректировке: 

 

1.5. В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое 
развитие сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области  на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 
ноября 2016 года № 51, в подпрограмме № 4 «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» (Далее  -  
Подпрограмма),  в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы» таблицу №1, изложить в 
следующей редакции:                                                                                                                                                                               

Мероприятия Источник 
финансирования 

Планируемое значение (руб., коп.) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Расходы на содержание и строительство   автомобильных дорог в сельском поселении  

Расходы на содержание 
дорожного фонда (выполнение 
ремонтных работ автомобильных 
дорог в сельском поселении) 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

2. Расходы на содержание и строительство   автомобильных дорог в сельском поселении за 
счет денежных средств, поступающих от  акцизов по подакцизным товарам (продукции) 

Расходы на содержания 
дорожного фонда за счет 
денежных средств, поступающих 
от  акцизов по подакцизным 
товарам (продукции). 

Местный бюджет 386 560,00 380 510,00 428 660,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 386 560,00 380 510,00 428 660,00 

3. Расходы на содержание и строительство   автомобильных дорог в сельском 
поселении за счет денежных средств, поступающих от  акцизов по подакцизным 

товарам (продукции) – за счет остатков прошлого года 
Расходы на содержания 
дорожного фонда за счет 
денежных средств, поступающих 
от  акцизов по подакцизным 
товарам (продукции). 

Местный бюджет 109 009,61 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 109 009,61 0 0 

ВСЕГО по мероприятиям 495 569,61 380 510,00 428 660,00 

 
1.6. В приложении №1 к муниципальной программе «Содержание и обслуживание 
муниципального имущества сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2017 - 2019 годы» (Далее – Подпрограмма) 
«Социально – экономическое развитие сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский Самарской области  на 2017 – 2019 годы», утвержденной 
Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  муниципального района  
Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 года № 51, в подпрограмме № 5 
«Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 - 2019 годы» в 
Паспорте Подпрограммы, «Источники и объемы финансирования Подпрограммы» изложить 
в следующей редакции: 
 

Объемы и источники финансирования 
Подпрограммы  

Финансирование мероприятий может осуществляется за 
счет денежных средств федерального, областного и 
бюджета сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский Самарской области. Мероприятия 
Подпрограммы и объемы их финансирования подлежат 
корректировке: 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет   
151 000 рублей. 
2017 год – 117 000 руб.; 
2018 год – 17 000 руб.; 
2019 год – 17 000 руб. 

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

развитие сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области  на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского 
поселения Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 
ноября 2016 года № 51, в № 5 «Содержание и обслуживание муниципального имущества 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2017 - 2019 годы» (Далее  - Подпрограмма),  в разделе «Цели и задачи, сроки и источники 
финансирования Подпрограммы» «Мероприятия Подпрограммы» таблицу №1, изложить в 
следующей редакции:                                                                                                                                                                            

Наименования Источник 
финансирования 

Планируемое значение (руб.коп) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Уличное освещение в сельском поселении  

Ремонт муниципального 
имущества  

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет           0          0         0 

ИТОГО:  0 0 0 

Ремонт кровли 
муниципального имущества 

Местный бюджет 100 000,00 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО:  0 0 0 

2. Взнос на капитальный ремонт муниципального имущества сельского поселения 

Взнос на капитальный ремонт 
муниципального имущества 

Местный бюджет 17 000,00 17 000,00 17 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 117 000,00 17 000,00 17 000,00 

 

 
1.8 В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  
на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 
года № 51, в подпрограмме № 7 «Благоустройство территории сельского поселении 
Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» 
(Далее - Подпрограмма), в Паспорте Подпрограммы «Благоустройство территории сельского 
поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017-

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

Источники и объемы 
финансирования     
подпрограммы: 

Финансирование мероприятий может осуществляться за счет 
денежных средств федерального, областного и бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 
Самарской области. Мероприятия Подпрограммы и объемы их 
финансирования могут подлежать корректировке: 
Общий объем  финансирования Подпрограммы составляет                   
4 693 335, 00 рублей, в том числе: 
2017 год –  2 617 335,00 руб. 
2018 год –  1 038 000,00 руб. 
2019 год –  1 038 000,00 руб. 

 
1.9. В приложении №1 к муниципальной  программе «Социально – экономическое развитие 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области  
на 2017 – 2019 годы», утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения 
Бахилово  муниципального района  Ставропольский Самарской области от 29 ноября 2016 
года № 51, в подпрограмме № 7 «Благоустройство территории сельского поселении 
Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017-2019 годы» 
(Далее  - Подпрограмма),  в разделе 2 «Мероприятия Подпрограммы» таблицу №1, изложить 
в следующей редакции:                                                                                                                                                                                            
«Мероприятия подпрограммы»                                                     

Мероприятия Источник 
финансирования 

Планируемое значение (руб.коп) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Уличное освещение в сельском поселении  

Оплата за потребляемую 
электроэнергию 

Местный бюджет 360 000,00 410 000,00 410 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет           0          0         0 

ИТОГО:  360 000,00 410 000,00 410 000,00 

Оплата за электротовары Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО:   0 0 

2. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении 

Техническое обслуживание 
уличного освещения 

Местный бюджет 133 000,00 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 133 000,00 0 0 

           3. Уличное освещение в сельском поселении за счет стимулирующих субсидий 

Оплата за потребляемую 
электроэнергию за счет 
стимулирующих субсидий 

Областной бюджет 250 000,00 
 

0 0 

ИТОГО: 250 000,00 0 0 

4. Техническое обслуживание уличного освещения в сельском поселении за счет 
стимулирующих субсидий 

Техническое обслуживание 
уличного освещения за счет 
стимулирующих субсидий 

 
Областной бюджет 

 

0 
 

0 0 
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ИТОГО: 0 0 0 

5. Материальное обеспечение по благоустройству сельского поселения 

Материальное обеспечение 
тракториста 

Местный бюджет 0 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 0 0 0 

6. Благоустройство сельского поселения 

Прочие мероприятия по 
благоустройству  территории  

Местный бюджет 1 538 335,00 600 000,00 600 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 1 538 335,00 600 000,00 600 000,00 

Уплата налогов на имущество 
организаций, земельного 
налога, прочих налогов и 
сборов. 

Местный бюджет 28 000,00 28 000,00 28 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 28 000,00 28 000,00 28 000,00 

7. Благоустройство сельского поселения за счет стимулирующих субсидий 

Прочие мероприятия по 
благоустройству  территории за 
счет стимулирующих субсидий 

Областной бюджет 308 000,00 0 0 

ИТОГО: 308 000,00 0 0 

ВСЕГО по мероприятиям: 2 617 335,00 1 038 000,00 1 038 000,00 

 

 

2.    Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Вестник Бахилово» и на официальном сайте http://www.Бахилово.ставропольский-

район.рф. 

 
 

 
 

Глава сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский  
Самарской области                                      Ю. П. Баракин 
 
 

Российская Федерация 
 Самарская область 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

от 30.03.2017 г.           № 63 

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области от 

15.03.2016 г. № 33  «О налоге на имущество физических лиц на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области»  

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации, в соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 
Самарской области  

решило: 
 

 1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области от 15.03.2016 г. № 33 «О налоге на имущество физических 

лиц на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области» следующие изменения: 

 

 1.1 . Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 «2. Установить льготу физическим лицам, зарегистрированным индивидуальными предпринимателями, 

в отношении объектов недвижимого имущества, используемого в предпринимательских целях, в виде 

уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости площади объекта недвижимого имущества: 

 - 50 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работников не менее 1 

человека в предшествующем налоговом периоде; 

 - 100 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работников не менее 

3 человек за предшествующий налоговый период; 

 - 150 кв. метров для индивидуальных предпринимателей со средней численностью работников не менее 

4 человек за предшествующий налоговый период.»; 

 1.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Налоговые льготы, предусмотренные в пункте 2 настоящего Решения, предоставляются в 

отношении всех объектов недвижимого имущества, используемого физическим лицом, 

зарегистрированным индивидуальным предпринимателем, при одновременном соблюдении следующих 

условий:»; 

 

 1.3. Пункт 4 исключить; 

 

 1.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

 «5. Утвердить Порядок применения льгот по налогу на имущество физических лиц согласно 

приложению № 1 к настоящему Решению.»; 

 

 1.5. В Приложении № 1 «Порядок и условия предоставления льгот по налогу на имущество физических 

лиц в сельском поселении Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области»: 

 

 а) по всему тексту слова «в пунктах 2 и 3» заменить словами «в пункте 2»;  

 

 б) пункт 3.4. изложить в следующей редакции: 

 «К заявлению налогоплательщика прилагаются следующие подтверждающие 

документы: 

 - в случае если индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность по упрощенной 

системе налогообложения, - свою справку в произвольной форме с сообщением этой информации; 

 - если деятельность не ведется по упрощенной системе налогообложения - заверенную 

налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем копию отчета по 

НДС за год, предшествующий налоговому периоду. 

 - заверенную налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем копию отчета в Пенсионный 

фонд РФ за год, предшествующий налоговому периоду, в котором имеются данные о численности 

работников; 

 - заверенную налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем копию документа на 

собственность по помещению, в котором указана его площадь и в котором индивидуальный 

предприниматель осуществляет свою деятельность. 

 - заверенные налогоплательщиком - индивидуальным предпринимателем копии: 

 а) Декларации о доходах за год, предшествующий налоговому периоду, 

 б) годовой отчетности по НДФЛ за год, предшествующий налоговому периоду, либо отчетность 

в Пенсионный фонд РФ за год, предшествующий налоговому периоду, в котором имеются данные, 

позволяющие сравнить среднюю заработную плату работников с двумя установленными региональным 

законодательством прожиточными минимумами в месяц. 

 - выписку из ЕГРЮЛ, полученной не ранее, чем за месяц до даты предоставления заявления на 

применение льготы.». 

 

  2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-

Волге» и на официальном сайте поселения http://www.бахилово.ставропольский-район.рф 

  3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г. 

 

 

Председатель        Глава сельского поселения Бахилово 

Собрания представителей        муниципального района Ставропольский 

сельского поселения Бахилово                      Самарской области  

муниципального района Ставропольский       

Самарской области 

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

 

 

 
 

Российская  Федерация 

Самарская  область 

 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 
РЕШЕНИЕ 

от   30.03.2017 г.                                                                                                  №  64 

 

О протесте прокуратуры Ставропольского района на Решение Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово от 09.09.2013 № 88 «Об утверждении «Положения об организации 

ритуальных услуг, погребения , похоронного дела и содержания кладбища на территории 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области» 

 Рассмотрев протест прокуратуры Ставропольского района от 28.02.2017 г.                                             

№ 07-17-2017  на  решение Собрания представителей сельского поселения Бахилово от 09.09.2013 № 88 

«Об утверждении «Положения об организации ритуальных услуг, погребения , похоронного дела и 

содержания кладбища на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский, Собрание представителей  

                                                        РЕШИЛО: 

 1. Протест прокуратуры Ставропольского района ПРОТЕСТ от 28.02.2017 г.                                              

№ 07-17-2017  на  решение Собрания представителей сельского поселения Бахилово от 09.09.2013 № 88 

«Об утверждении «Положения об организации ритуальных услуг, погребения , похоронного дела и 

содержания кладбища на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области», удовлетворить. 

 2. Отменить решение Собрания представителей сельского поселения Бахилово от 09.09.2013 № 

88 «Об утверждении «Положения об организации ритуальных услуг, погребения , похоронного дела и 

содержания кладбища на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области». 

 3. Копию настоящего Решения направить прокурору Ставропольского района. 

  4.  Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Ставрополь-на-Волге» и на 

официальном сайте поселения http://www.бахилово.ставропольский-район.рф. 

 

Председатель        Глава сельского поселения Бахилово 

Собрания представителей        муниципального района Ставропольский 

сельского поселения Бахилово                      Самарской области  

муниципального района Ставропольский       

Самарской области 

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

 
 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 10№008 (029) от 30 марта 2017 г.



 
Российская Федерация                                                                                                                                                  Самарская 

область 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ   
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 

 
от  30.03.2017 г.                                                                                                                            № 65 

 
Внести в Решение Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области от 28 декабря 2016 года №55 «О бюджете сельского поселения Бахилово 
муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год и на плановый  период 2018-2019 годов» 
(газета «Вестник Бахилово» от 29 декабря 2016 года № 021(021), от 30 января 2017 года №002(023), от 28 
февраля 2017 года №005(026)), 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  -    7 466 тыс. руб.; 
- общий объем расходов –  7 575 тыс. руб.; 
- дефицит (профицит) –          109 тыс. руб. 

2. Статью 7 изложить в следующей редакции: Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход 
бюджета сельского Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской  
- в 2017 году –в сумме - 4 735 тыс. руб.; 
- в 2018 году –в сумме - 4 975 тыс. руб.; 
- в 2019 году – в сумме - 4 975 тыс. руб. 
          3. Статью 12 изложить в следующей редакции: «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год и в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению»: 
       4. Статью 13 изложить в следующей редакции: «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным  программам сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Бахилово  муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2017 год в соответствии с приложением №2  к настоящему Решению. 

5. Статью 19 изложить в следующей редакции: «Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год в 
соответствии с приложением №3 к настоящему Решению. 
       6. Статью 18 изложить в следующей редакции: «Утвердить объём бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области:   
 - в 2017 году –в сумме -  496 тыс. руб.; 
  - в 2018 году –в сумме -  381 тыс. руб.; 
  - в 2019 году – в сумме - 429 тыс. руб. 

7. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и на 
официальном сайте поселения www.бахилово.ставропольский-район.рф. 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Бахилово  
муниципального района Ставропольский 
Самарской области                                                                                                                О.В. Кударенко 
 
Глава сельского поселения Бахилово 
Муниципального района Ставропольский  
Самарской области                                                                                                                Ю.П. Баракин                                                                                           
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

543
Администрация сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский  Самарской области
00 00 00.0.00.00000 000 7 575            695             

543 Общегосударственные вопросы 01 00 00.0.00.00000 000 1 696            -                  

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 1 127            -                  

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 1 049            -                  

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 1 049            -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
01 04 42.1.00.10000 000 1 049            -                  

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 42.1.00.11000 000 1 049            -                  

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 42.1.00.11000 120 817               

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 42.1.00.11000 240 194               

543 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 42.1.00.11000 850 38                 

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               

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области от 30.03.2017 г. № 65                                             

Приложение №1

Сумма, тыс. рублей

(тыс.рублей)

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

2017 год 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, раздела, подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхода

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 000 601               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 000 496               -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

04 09 42.0.00.00000 000 496               -                  

543

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

04 09 42.4.00.00000 000 496               -                  

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

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04 09 42.4.00.20000 240 496               

543 Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 00.0.00.00000 000 2 734            558             

543 Жилищное хозяйство 05 01 00.0.00.00000 000 117               -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово   муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

05 01 42.0.00.00000 000 117               -                  

543

Подпрограмма «Содержание и обслуживание 

муниципального имущества сельского поселения  Бахилово   

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

05 01 42.5.00.00000 000 117               -                  

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

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 01 42.5.00.20000 240 117               

543 Благоустройство 05 03 00.0.00.00000 000 2 617            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 2 617            558             

543

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского 

поселении  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

05 03 42.7.00.00000 000 2 617            558             

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 42.7.00.20000 000 2 059            -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
05 03 42.7.00.20000 240 2 031            

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            -                  
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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                 

7 575          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 5 977                  695                   

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского поселения  

Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

42.1.00.00000 000 1 686                  75                     

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.1.00.10000 000 1 611                  -                        

Расходы на обеспечения выполнения функций органами местного самоуправления 42.1.00.11000 000 1 611                  -                        

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
42.1.00.11000 120 1 379                  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.1.00.11000 240 194                     

Уплата налогов, сборов и иных платежей
42.1.00.11000 850 38                       

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 000 496                     -                        

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.4.00.20000 240 496                     

Наименование

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 30.03.2017 г. № 65                                                                                             

целевая статья вид расхода

Приложение №2

Сумма, тыс. рублей

(тыс.рублей)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 

подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Бахилово  муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 год

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского 

поселения  Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской области на 

2017 – 2019 годы»

42.5.00.00000 000 117                     -                        

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.5.00.20000 240 117                     

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»
42.7.00.00000 000 2 617                  558                   

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.7.00.20000 000 2 059                  -                        

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.7.00.20000 240 2 031                  

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                         

7 575            695             ИТОГО

(тыс. руб.)

Код                                        Наименование источника                                                                
План на                       

2017 год

543 01 00 00 00 00 0000 000  Источники финансирования бюджета 109                  

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 7 466 -             

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

бюджетов
7 466 -             

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

средств бюджетов
7 466 -             

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

средств бюджетов поселений
7 466 -             

543 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 7 575               

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

бюджетов
7 575               

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

средств  бюджетов
7 575               

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

средств бюджетов поселений
7 575               

Источники  финансирования дефицита                                                                                     

бюджета  сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский  Самарской области  на 2017 год.

Приложение №3                                                                

к Решению Собрания Представителей                                                                                                     

сельского поселения Бахилово                                             

муниципального района 

Ставропольский Самарской области    

от 30.03.2017 г.  № 65
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Информация об исполнении бюджета                                                                          

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области за 2016 год. 

Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области за 2016 год составило             

8 104 180 руб., 59 коп. или 98,8% от годовых бюджетных назначений. 

Расходная часть бюджета сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области исполнена в объёме 7 867 908 руб., 78 коп. или 98,6 

% от годовых бюджетных назначений. 

Численность муниципальных служащих сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области на 01.01.2017 год составила 

2 чел., затраты на их денежное содержание 1 622 985 руб.,94 коп. 
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ПРОКУРАТУРА СТАВРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ: 
 
 

Вступил в силу приговор мирового судьи Ставропольского судебного 
района в отношении мелкого взяткодателя. 
 

15.03.2016 прокуратурой Ставропольского района поддержано обвинение 
по уголовному делу в отношении Зафарбека Абдурасулова, 10.11.1980 года 
рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3           
ст. 327, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ а именно в использовании заведомо 
подложного документа (водительского удостоверения) и покушении на дачу 
взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей. 

Установлено, что подсудимый Абдурасулов в установленном законом 
порядке водительское удостоверение не получал, зная это он в период с ноября 
2013 года по январь 2014 года имея умысел на использование заведомо 
подложного документа, нарушая правила получения водительского 
удостоверения приобрел за денежное вознаграждение водительское 
удостоверение категории «В, С». 

18.11.2016 Абдурасулов, будучи остановленным инспектором ДПС 
ОГИБДД О МВД России по Ставропольскому району, заведомо осознавая 
преступность своих действий, предъявил поддельное водительское 
удостоверение, вызвавшее подозрение в своей подлинности. 

В результате чего у Абдурасулова З.Р., осознающего что он может быть 
привлечен к уголовной ответственности, возник преступный умысел на дачу 
взятки должностному лицу. 

Реализуя свой преступный умысел, Абдурасулов З.Р. находясь в салоне 
патрульного автомобиля, предложил инспектору ДПС получить от него 
денежные средства в виде взятки. 

Однако Абдурасулов свои преступные действия довести до конца не смог 
по независящим от него обстоятельствам, так как инспектор ДПС категорически 
отказался от получения взятки, а Зафарбек Абдурасулов впоследствии, был 
задержан сотрудниками ГЭБиПК отдела МВД России по Ставропольскому 
району.  

В ходе следствия Зафарбек Абдурасулов вину в совершении указанных 
выше преступлений признал полностью.  

Приговором мирового судьи судебного участка № 157 Ставропольского 
судебного района Самарской области от 23.03.2017 с учетом мнения прокурора 
Зафарбеку Абдурасулову по совокупности преступлений окончательно 
назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 
10% заработной платы в доход государства ежемесячно. 

Приговор вступил в законную силу. 
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Генеральная прокуратура Российской Федерации

ПАМЯТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРРУПЦИИ

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ  
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста 
тысяч рублей с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако-
на наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или муниципально-
го служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на-
ложения административного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – 
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 
тысяч рублей. Уголовный кодекс Российской Федерации  

предусматривает уголовную ответственность  
как за получение взятки, так и за дачу взятки  

и посредничество во взяточничестве.

ВЫ МОЖЕТЕ ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!
СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ!

В ПРОКУРАТУРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
по тел. 8-846-333-54-28, 340-61-78

На официальном сайте 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://genproc.gov.ru 
на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 

принимаются сообщения о фактах коррупции

ВЗЯТКА 
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг 
имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(ст. 290 УК РФ):

ШТРАФ до 5 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет или в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ
(ст. 291.1 УК РФ):

ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет или в размере до восьмидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до 7 лет или без та-
кового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(ст. 291 УК РФ):

ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штрафом 
в размере до семидесятикратной суммы взятки или 
без такового и с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ),
а именно за получение, дачу взятки лично или
через посредника в размере, не превышающем 
10 тысяч рублей:

ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

ЛИЦО, ДАВШЕЕ ВЗЯТКУ ЛИБО  
СОВЕРШИВШЕЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО ВО 

ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, ОСВОБОЖДАЕТСЯ ОТ 
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ЕСЛИ ОНО 
АКТИВНО СПОСОБСТВОВАЛО РАСКРЫТИЮ, 
РАССЛЕДОВАНИЮ И (ИЛИ) ПРЕСЕЧЕНИЮ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛИБО В ОТНОШЕНИИ ЕГО 
ИМЕЛО МЕСТО ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ВЗЯТКИ 
СО СТОРОНЫ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ЛИБО 

ЛИЦО ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНО СООБЩИЛО В ОРГАН, 

ИМЕЮЩИЙ ПРАВО ВОЗБУДИТЬ УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО ДАННОМУ ФАКТУ.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

сти услуг имущественненногоогоогоогоогоогоогоого ха ха ха ха ха ха характе имущественненногоогоогоогоогоогоогоенногоогоогоогоого ха ха ха характеого характерактелуг имуществ -
твенных прав.х прав.х прав.

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 15№008 (029) от 30 марта 2017 г.



ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАМЯТКА
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 

О КОРРУПЦИИ

КАЖДЫЙ РАБОТОДАТЕЛЬ  
ДОЛЖЕН ЗНАТЬ!

В соответствии с ч. 4 ст. 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» работодатель при заключении трудового 
или гражданско-правового договора на выполне-
ние работ (оказание услуг) стоимостью более ста 
тысяч рублей с гражданином, замещавшим долж-
ности государственной или муниципальной служ-
бы, перечень которых устанавливается норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, в 
течение двух лет после его увольнения с государ-
ственной или муниципальной службы обязан в де-
сятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодате-
лю) государственного или муниципального служа-
щего по последнему месту его службы в порядке, 
устанавливаемом нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации.

За невыполнение указанного требования Зако-
на наступает административная ответственность 
по ст. 19.29 «Незаконное привлечение к трудовой 
деятельности либо к выполнению работ или ока-
занию услуг государственного или муниципально-
го служащего либо бывшего государственного или 
муниципального служащего» КоАП РФ в виде на-
ложения административного штрафа на граждан в 
размере до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – 
до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 500 
тысяч рублей.

ВЫ МОЖЕТЕ 
ОСТАНОВИТЬ КОРРУПЦИЮ!

СООБЩАЙТЕ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ В 

ПРОКУРАТУРУ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

8-846-333-54-28, 340-61-78

На официальном сайте 
ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://genproc.gov.ru 

на странице «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ» 
принимаются сообщения о фактах коррупции

ВЗЯТКА 
может быть в виде денег, ценных бумаг, иного 

имущества либо в виде незаконных оказания услуг 
имущественного характера или предоставления 

иных имущественных прав.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ 
(ст. 290 УК РФ):
ШТРАФ до 5 миллионов рублей, или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 5 лет, или в размере до стократной суммы 
взятки с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до 15 лет;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 15 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ 
(ст. 291 УК РФ):
ШТРАФ до 4 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 4 лет или в размере до девяностократной 
суммы взятки с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 15 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО
ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ (ст. 291.1 УК РФ):
ШТРАФ до 3 миллионов рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период до 3 лет или в размере до восьмидесятикрат- 
ной суммы взятки с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового;

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 12 лет со штра-
фом в размере до семидесятикратной суммы взятки 
или без такового и с лишением права занимать опре-
деленные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 7 лет или без такового.

НАКАЗАНИЕ ЗА МЕЛКОЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО (ст. 291.2 УК РФ), 
а именно за получение, дачу взятки 
лично или через посредника в размере, 
не превышающем 10 тысяч рублей:
ШТРАФ до 1 миллиона рублей или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за 
период  до 1 года; 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ на срок до 3 лет;
ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 4 лет;
ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ на срок до 3 лет.

Лицо, давшее взятку либо совершившее  
посредничество во взяточничестве, освобо-
ждается от уголовной ответственности, если 
оно активно способствовало раскрытию, 
расследованию и (или) пресечению престу-
пления либо в отношении его имело место  
вымогательство взятки со стороны долж- 
ностного лица либо лицо после соверше- 
ния преступления добровольно сообщило в 
орган, имеющий право возбудить уголовное 
дело по данному факту.

Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусматривает ад-
министративную ответственность за незаконное 
вознаграждение от имени или в интересах юриди-
ческого лица (ст. 19.28 КоАП РФ).

Данные деяния влекут наложение администра-
тивного штрафа на юридических лиц в размере 
до стократной суммы денежных средств, стоимо-
сти ценных бумаг, иного имущества, услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав, 
незаконно переданных или оказанных либо обе-
щанных или предложенных от имени юридиче-
ского лица, но не менее одного миллиона рублей с 
конфискацией денег, ценных бумаг, иного имуще-
ства или стоимости услуг имущественного характе-
ра, иных имущественных прав.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» под коррупцией понимается злоупотребле-
ние служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование 
физическим лицом своего должностного положения 
вопреки законным интересам общества и государ-
ства в целях получения выгоды в виде денег, цен-
ностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц либо незаконное предоставление 
такой выгоды указанному лицу другими физически-
ми лицами, а также совершение указанных деяний 
от имени или в интересах юридического лица.

Уголовный кодекс Российской Федерации  
предусматривает уголовную ответственность  
как за получение взятки, так и за дачу взятки  

и посредничество во взяточничестве.
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