
  

 
Российская Федерация 

Самарская область 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

от 24.07.2017 года                                                                                                                № 44 

О внесении изменений в Постановление Администрации сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области                                                      от 29 

ноября 2016 года № 51 

«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области «Социально – экономическое развитие сельского 

поселения Бахилово муниципального района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы» 

 

(в редакции Постановления Администрации сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области от 28.12.2016 года № 54, от  30.03.2017 года № 21, от 

28.04.2017 года № 25, от 31.05.2017 № 31 ) 

 

  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 2017 – 2019  годы: 

2017 год  6 853 435 рублей 61 коп. 

2018 год  5 071 010 рублей 00 коп.  

2019 год  5 119 160 руб. 00 коп.  

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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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  8 525 165 рублей., в том числе по годам: 

2017 год – 3 252 165 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 1 045 765,00 1 046 000,00 1 046 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 1 045 765,00 1 046 000,00 1 046 000,00 

3.   Материально-техническое обеспечение деятельности работников администрации 

сельского поселения 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

работников администрации 

Местный бюджет 839 900,00 954 000,00 954 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО 839 900,00 954 000,00 954 000,00 

4. Другие общегосударственные вопросы 

Приобретение автомобиля Местный бюджет 730 000,00 0 0 

Областной бюджет 0 0 0 

Федеральный   бюджет 0 0 0 

ИТОГО 730 000,00 0 0 

5. Материальное содержание работников первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты в сельском поселении 

Материально-техническое 

обеспечение деятельности 

работников 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 

ВСЕГО по мероприятиям: 3 252 165,00 2 636 500,00 2 636 500,00 

 

1.4. В приложении № 7 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 поселения Бахилово муниципального района 

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

Подпрограммы «Благоустройство территории 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  3 976 335 рублей., в том числе по годам: 

2017 год – 1 900 335 руб.; 

2018 год – 1 038 000 руб.; 

2019 год – 1 038 000 руб. 

 

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

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

утвержденной Постановлением Администрации сельского поселения Бахилово  муниципального района  

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

«Благоустройство территории сельского поселении Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2017-2019 годы» (Далее  - Подпрограмма),  в разделе 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 

   

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 821 335 ,00 600 000,00 600 000,00 

Областной бюджет 0 0 0 

 Федеральный бюджет 0 0 0 

ИТОГО: 821335,00 600 000,00 600 000,00 

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: 1 900 335,00 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. 

4. Настоящее постановление действует до 31.12.2019г. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский  

Самарской области                                      Ю. П. Баракин 
 

 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 2№018 (039) от 30 июля 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 

(в редакции Решения Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

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

65 от 28.04.2017 № 69, от 31.05.2017 № 74 ) 

 
 
 

от 24.07.2017 г.                                                                                                                                  № 77 
 
               Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Бахилово муниципального 
района Ставропольский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Собрание представителей сельского  поселения, РЕШИЛО: 

 
 

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

1. Статью 1 изложить в следующей редакции: Утвердить основные характеристики бюджета сельского 
поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год: 
 
- общий объем доходов  -    8 634 тыс. руб.; 
- общий объем расходов –  8 743 тыс. руб.; 
- дефицит (профицит) –          109 тыс. руб. 
 
 
          2. Статью 12 изложить в следующей редакции: «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 год»,  в 
соответствии с приложением № 1 к настоящему Решению: 
        

3. Статью 13 изложить в следующей редакции: «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным  программам сельского поселения Бахилово муниципального района 
Ставропольский Самарской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Бахилово  муниципального района 
Ставропольский Самарской области на 2017 год в соответствии с приложением №2  к настоящему Решению. 

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

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

 
 

 
5. 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 
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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 8 743             695             

543 Общегосударственные вопросы 01 00 00.0.00.00000 000 3 299             -                  

543
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

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

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 02 42.0.00.00000 000 562                -                  

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

01 02 42.1.00.00000 000 562                -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
01 02 42.1.00.10000 000 562                -                  

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 42.1.00.11000 000 562                -                  

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 01 02 42.1.00.11000 120 562                

543

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 00.0.00.00000 000 1 844             -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 04 42.0.00.00000 000 1 766             -                  

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

01 04 42.1.00.00000 000 1 766             -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

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

543
Расходы на обеспечения выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 42.1.00.11000 000 1 766             -                  

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
01 04 42.1.00.11000 120 1 046             

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
01 04 42.1.00.11000 240 624                

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

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
01 04 99.0.00.00000 000 78                  -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
01 04 99.0.00.78200 000 78                  -                  

543

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 

поселения в район) 

01 04 99.0.00.78210 000 78                  -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 01 04 99.0.00.78210 540 78                  

543 Резервные фонды 01 11 00.0.00.00000 000 7                    -                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
01 11 99.0.00.00000 000 7                    -                  

543 Резервный фонд местной администрации 01 11 99.0.00.79900 000 7                    -                  

543 Резервные средства 01 11 99.0.00.79900 870 7                    

543 Другие общегосударственные вопросы 01 13 00.0.00.00000 000 886                

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

01 13 42.0.00.00000 000 850                

раздел подраздел целевая статья
вид 

расхода

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области от  24.07.2017 г. № 77                                   

Приложение №1

Сумма, тыс. рублей

(тыс.рублей)

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

2017 год 

Код главного 

распорядителя 

бюджетных 

средств

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, раздела, подраздела, целевой статьи, 

подгруппы видов расходов 

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

01 13 42.1.00.00000 000 850                

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

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 42.1.00.20000 240 850                

543 Другие общегосударственные вопросы 01 13 99.0.00.00000 000 36                  

543 Непрограммное направление расходов 01 13 99.0.00.00000 000 36                  

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

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01 13 99.0.00.20000 240 36                  

543 Национальная оборона 02 00 00.0.00.00000 000 75                  75               

543 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 00.000.00000 000 75                  75               

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

02 03 42.0.00.00000 000 75                  75               

543

Подпрограмма «Деятельность органов местного 

самоуправления сельского поселения   Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

02 03 42.1.00.00000 000 75                  75               

543
Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

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

543
Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 02 03 42.1.00.51180 120 75                  75               

543
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 00.0.00.00000 000 997                -                  

543

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 00.0.00.0000 000 360                -                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
03 09 99.0.00.00000 000 360                -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
03 09 99.0.00.78200 000 110                -                  

543

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 

поселения в район) 

03 09 99.0.00.78210 000 110                -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 03 09 99.0.00.78210 540 110                

543

Защита населения и территории от последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона

03 09 99.0.00.20000 000 250                

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 09 99.0.00.20000 240 250                

543 Обеспечение пожарной безопасности 03 10 00.0.00.00000 000 637                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения   Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

03 10 42.0.00.00000 000 637                -                  

543

Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных 

ситуаций и обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения  Бахилово   муниципального 

района Ставропольский  Самарской области на 2017 – 2019 

гг»

03 10 42.2.00.00000 000 637                -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
03 10 42.2.00.10000 000 637                -                  

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
03 10 42.2.00.12000 000 637                -                  

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

03 10 42.2.00.12000 110 500                

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03 10 42.2.00.12000 240 137                

543 Национальная экономика 04 00 00.0.00.00000 000 601                62               

543 Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 00.0.00.00000 000 105                62               
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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 2 017             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 1 900             558             

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

05 03 42.0.00.00000 000 1 900             558             

543

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского 

поселении  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

05 03 42.7.00.00000 000 1 900             558             

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 42.7.00.20000 000 1 342             -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 42.7.00.20000 240 1 314             

543
Уплата налогов, сборов и иных платежей

05 03 42.7.00.20000 850 28                  

543
Расходы местного бюджета за счет стимулирующих субсидий 

в соответствии с решением органов местного самоуправления
05 03 42.7.00.72004 000 558                558             

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05 03 42.7.00.72004 240 558                558             

543 Образование 07 00 00.0.00.00000 000 124                -                  

543 Молодежная политика 07 07 00.0.00.00000 000 124                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения  Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

07 07 42.0.00.00000 000 124                -                  

543

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории сельского поселения  

Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2017– 2019 годы»

07 07 42.9.00.00000 000 94                  -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
07 07 42.9.00.10000 000 94                  -                  

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
07 07 42.9.00.12000 000 94                  -                  

543
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

07 07 42.9.00.12000 110 94                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
07 07 99.0.00.00000 000 30                  -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
07 07 99.0.00.78200 000 30                  -                  

543

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 

поселения в район) 

07 07 99.0.00.78210 000 30                  -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 07 07 99.0.00.78210 540 30                  

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

543 Культура 08 01 00.0.00.00000 000 1 068             -                  

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
08 01 99.0.00.00000 000 1 068             -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
08 01 99.0.00.78200 000 1 068             -                  

543

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 

поселения в район) 

08 01 99.0.00.78210 000 1 068             -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 08 01 99.0.00.78210 540 1 068             

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

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
08 04 99.0.00.00000 000 234                -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
08 04 99.0.00.78200 000 234                -                  

543

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 

поселения в район) 

08 04 99.0.00.78210 000 234                -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 08 04 99.0.00.78210 540 234                

543 Социальная политика 10 00 00.0.00.00000 000 127                -                  

543 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 00.0.00.00000 000 127                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово  муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

10 06 42.0.00.00000 000 127                -                  

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 000 127                -                  

543 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 42.8.00.20000 000 127                -                  

543
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10 06 42.8.00.20000 240 127                

543 Физическая культура и спорт 11 00 00.0.00.00000 000 201                -                  

543 Массовый спорт 11 02 00.0.00.00000 000 201                -                  

543

Муниципальная программа «Социально – экономическое 

развитие сельского поселения Бахилово муниципального 

района  Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 

годы»

11 02 42.0.00.00000 000 201                -                  

543

Подпрогамма «Развитие физической культуры, спорта и 

молодежной политики на территории сельского поселения 

Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области на 2017 – 2019 годы»

11 02 42.9.00.00000 000 125                -                  

543
Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления, казенными учреждениями
11 02 42.9.00.10000 000 125                -                  

543
Расходы на обеспечения деятельности муниципальных 

казенных учреждений
11 02 42.9.00.12000 000 125                

543
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по 

обязательному социальному страхованию
11 02 42.9.00.12000 110 125                

543
Непрограммные направления расходов бюджета сельского 

поселения
11 02 99.0.00.00000 000 76                  -                  

543
Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов 

поселений
11 02 99.0.00.78200 000 76                  -                  

543

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключенными 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений (т. е. передача полномочий из 

поселения в район) 

11 02 99.0.00.78210 000 76                  -                  

543 Иные межбюджетные трансферты 11 02 99.0.00.78210 540 76                  

8 743          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 6 854                 695                  

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского 

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.1.00.00000 000 3 253                 75                   

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.1.00.10000 000 2 328                 -                      

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.1.00.11000 240 624                    

Уплата налогов, сборов и иных платежей 42.1.00.11000 850 96                      

Подпрограмма «Деятельность органов местного самоуправления сельского 

поселения  Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.100.00000 000 914                    

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42.1.00.20000 240 850                    

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
42.1.00.51180 000 75                      75                   

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

Подпрограмма «Предупреждение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Бахилово   

муниципального района Ставропольский  Самарской области на 2017 – 2019 гг»

42.2.00.00000 000 637                    -                      

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.2.00.10000 000 637                    -                      

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.2.00.12000 000 637                    -                      

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
42.2.00.12000 110 500                    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.2.00.12000 240 137                    

Подпрограмма «Развитие сельского хозяйства и поддержка граждан ведущих личное 

подсобное хозяйство на территории сельского поселения Бахилово  муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»

42.3.00.00000 000 105                    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                    -                      

Приложение №2

Сумма, тыс. рублей

(тыс.рублей)

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам сельского поселения 

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

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Бахилово  муниципального 

района Ставропольский Самарской области на 2017 год

Наименование

к Решению Собрания Представителей сельского поселения 

Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 24.07.2017 г. №77                                                                                             

целевая статья вид расхода

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 4№018 (039) от 30 июля 2017 г.



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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.4.00.20000 240 496                    

Подпрограмма «Содержание и обслуживание муниципального имущества сельского 

поселения  Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской области 

на 2017 – 2019 годы»

42.5.00.00000 000 117                    -                      

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.5.00.20000 240 117                    

Подпрограмма «Благоустройство территории сельского поселении Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области на 2017 – 2019 годы»
42.7.00.00000 000 1 900                 558                  

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.7.00.20000 000 1 342                 -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.7.00.20000 240 1 314                 

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 000 127                    -                      

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 42.8.00.20000 000 127                    -                      

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
42.8.00.20000 240 127                    

Подпрогамма «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на 

территории сельского поселения  Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской области на 2017– 2019 годы»

42.9.00.00000 000 219                    -                      

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

казенными учреждениями
42.9.00.10000 000 219                    -                      

Расходы на обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений 42.9.00.12000 000 219                    -                      

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
42.9.00.12000 110 219                    

Непрограммные направления расходов бюджета сельского поселения 99.0.00.00000 000 1 889                 -                      

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
99.0.00.20000 240 286                    

Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений 99.0.00.78200 000 1 596                 -                      

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного 

самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

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

99.0.00.78210 000 1 596                 -                      

Иные межбюджетные трансферты 99.0.00.78210 540 1 596                 

Резервный фонд местной администрации 99.0.00.79900 000 7                        -                      

Резервные средства 99.0.00.79900 870 7                        

8 743           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
109                 

 543 01 05 00 00 00 0000 500  Увеличение остатков средств бюджетов -8 634 

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

бюджетов
-8 634 

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

средств бюджетов
-8 634 

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

средств бюджетов поселений
-8 634 

543 01 05 00 00 00 0000 600  Уменьшение остатков средств бюджетов 8 743

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

бюджетов
8 743

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

средств  бюджетов
8 743

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

средств бюджетов поселений
8 743

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   24.07.2017 г. № 77

Код                                        Наименование источника                                                                
План на                        

2017 г

000 1 00 00000 00 0000 000 Доходы                    2 799   

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

                      755   

182  1 01 02010 01 1000 110 

 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент,  за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии  со статьями  227,227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации

                      755   

 182  1 01 02030 01 1000 110   

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со  статьей  228   Налогового 

кодекса Российской  Федерации
                           -   

000 1 03 00000 00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации
                      386   

100 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

                      132   

100 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

                          1   

100 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

                      280   

100 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты

-                       27   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход -                         

182 1 05 03010 01 1000 110
Единый сельскохозяйственный налог

-                          

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1 654                  

182 1 06 01030 10 1000 110

Налог на имущество физических лиц,  взимаемый по ставкам, 

применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах поселений
40                       

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 614                  

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
                      314   

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

участком, расположенным в границах сельских поселений
                   1 300   

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

государственной и муниципальной собственности
4                         

727  1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков

-                          

727 111 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных автономных учреждений)

4                         

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 5 835                  

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

бюджетной системы Российской Федерации 
5 835                  

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

бюджетной обеспеченности
                   5 107   

543 2 02 15001 10 0000151
Дотации  бюджетам поселений   на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
                        33   

 543  2 02 35118 10 0000 151

Субвенции бюджетам поселений на осуществление  первичного 

воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты
                        75   

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

Всего доходов 8 634                  

Поступление  доходов в бюджет сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области                                                                                                                                                                    

на 2017 год  

 
Российская Федерация 

Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

от  24.07.2017 г.                                      № 45 

Об установлении отдельного расходного обязательства сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

В соответствии со ст. 69.1. Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2013 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Уставом сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить, что проведение работ по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций в границах сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области относится к расходному обязательству сельского поселения Бахилово 

муниципального района   Ставропольский Самарской области. 

2. Предусмотренное пунктом 1 настоящего Постановления расходное обязательство сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области исполняется в 

2017 году за счет денежных средств бюджета сельского поселения Бахилово муниципального 

района Ставропольский Самарской области, в виде бюджетных ассигнований в сумме 63 800 

рублей (Шестьдесят три тысячи восемьсот рублей 00 коп). 

3. В связи с проведением уточнений бюджета сельского поселения Бахилово муниципального   

района Ставропольский Самарской области в течение финансового года и планового периода по 

Решениям Собрания Представителей сельского поселения Бахилово муниципального   района 

Ставропольский Самарской области   вышеуказанная сумма может подлежать изменению. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» и 

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

 

 

         Глава сельского поселения Бахилово  

муниципального района Ставропольский 

         Самарской области                                                                                  Ю.П. Баракин           

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 5№018 (039) от 30 июля 2017 г.



                                                         
                                                   Российская  Федерация 

                                                        Самарская  область 

 

                                         СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

                                   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

                       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 
 

РЕШЕНИЕ  

 

 

от  24.07.2017 г.              № 79 

 

О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

 

      На основании   Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 29.02.2016г. № 33-

ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Самарской 

области», Устава сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области, Собрание представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области 

                                                          РЕШИЛО: 

1. Утвердить Порядок назначения и проведения опроса граждан на территории сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

                2 . Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово» 

и на официальном сайте сельского поселения Бахилово http://www.бахилово.ставропольский-район.рф 

 

 

 

Председатель        Глава сельского поселения  

Собрания представителей                                        Бахилово 

сельского поселения                                                 муниципального района Ставропольский 

          Бахилово                                                                   Самарской области  

муниципального района Ставропольский       

Самарской области 

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

 

 

 

Утверждено 

Решением Собрания Представителей 

сельского поселения Бахилово муниципального  

района Ставропольский Самарской области 

 от  24.07.2017 г. №  79 

 

 

 

О Порядке назначения и проведения опроса граждан на территории сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

 

1. Общие положения 
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1.1. Настоящее Порядок разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ч. 4 

ст.31 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 4 ст.5 Закона Самарской области от 29 февраля 

2016 года № 33-ГД «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных 

образованиях Самарской области», Уставом сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области и устанавливает порядок назначения, проведения и установления 

результатов опроса граждан на территории сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский  Самарской области (далее – опрос). 

1.2. Опрос является формой непосредственного участия населения в осуществлении местного 

самоуправления на территории сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области (далее сельского поселения Бахилово).  

1.3. Опрос проводится на всей территории сельского поселения Бахилово или на части его 

территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 

самоуправления сельского поселения Бахилово и должностными лицами местного самоуправления 

сельского поселения Бахилово, а также органами государственной власти Самарской области. 

1.4 Граждане участвуют в опросе на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления. В ходе 

опроса каждый гражданин обладает одним голосом, которым он вправе воспользоваться только лично. 

1.5. В опросе имеют право участвовать жители сельского поселения Бахилово, обладающие 

избирательным правом. 

 

2. Вопросы, выносимые на опрос 

 

2.1. На опрос могут быть вынесены: 

а) решения, планируемые к принятию органами местного самоуправления сельского поселения 

Бахилово и должностными лицами местного самоуправления по вопросам местного значения сельского 

поселения Бахилово; 

б) вопросы об изменении целевого назначения земель сельского поселения  Бахилово для 

объектов регионального и межрегионального значения. 

2.2. Вопрос, выносимый на опрос, должен быть сформулирован четко и ясно, и не допускать 

возможности его различного толкования и подразумевать только однозначный ответ. 

2.3. Допускается проведение опроса по нескольким вопросам. 

 

3. Инициатива проведения опроса 

 

3.1. Опрос проводится по инициативе: 

а) Собрания представителей сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области (далее Собрание представителей сельского поселения Бахилово) 

или Главы сельского поселения  Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области 

(далее Глава сельского поселения Бахилово) – по вопросам местного значения; 

б) органов государственной власти Самарской области – для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель муниципального образования для объектов 

регионального и межрегионального значения. 

3.2. Инициатива Собрания представителей сельского поселения Бахилово о проведении опроса 

может исходить от группы депутатов численностью не менее 1/3 от установленной численности 

депутатов Собрания представителей сельского поселения Бахилово. 

3.3. Инициатор проведения опроса направляет на имя председателя Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово обращение о включении вопроса о проведении опроса в повестку 

очередного заседания Собрания представителей сельского поселения Бахилово с обоснованием 

необходимости проведения такого опроса, а также информацию о численности населения 

соответствующей территории сельского поселения Бахилово, на которой планируется проведение 

опроса. 

 

4. Порядок назначения опроса 

 

4.1. Решение о назначении опроса принимается простым большинством голосов депутатов 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово.  
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4.2. В решении Собрания представителей сельского поселения Бахилово о назначении опроса 

устанавливаются: 

а) дата и сроки проведения опроса; 

б) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

в) методика проведения опроса; 

г) форма опросного листа; 

д) минимальная численность жителей муниципального образования, участвующих в опросе. 

4.3. Опрос проводится в сроки, установленные решением Собрания представителей сельского 

поселения Бахилово о назначении опроса, но не ранее чем через 10 (десять) дней после принятия 

решения о его назначении.  

 

5. Порядок формирования и организация работы Комиссии по проведению опроса 

5.1. Для организации проведения опроса Собрание представителей сельского поселения  

Бахилово формирует комиссию по проведению опроса (далее - Комиссия).  

5.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии. 

5.3. Персональный состав Комиссии утверждается решением Собрания представителей сельского 

поселения  Бахилово на основе предложений инициаторов проведения опроса. 

5.4. В состав Комиссии в обязательном порядке включаются депутаты Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово и представители администрации сельского поселения Бахилово. В состав 

Комиссии могут быть включены представители органов государственной власти Самарской области, 

муниципальных предприятий и учреждений, общественных объединений, действующих на территории 

сельского поселения Бахилово, в зависимости от вопроса, выносимого на опрос. 

5.5. Численный состав Комиссии формируется в зависимости от территории проведения опроса и 

должен составлять не менее трех человек. 

5.6. Дата первого заседания Комиссии устанавливается решением Собрания представителей 

сельского поселения Бахилово . 

5.7. Председатель Комиссии и секретарь Комиссии избираются на первом заседании Комиссии из 

числа членов Комиссии простым большинством голосов открытым голосованием. 

5.8. Деятельность Комиссии осуществляется на основе коллегиальности.  

5.9. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняли участие не менее половины 

от установленного числа ее членов. 

5.10. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании. При равном количестве голосов, поданных «за» и «против», 

голос председателя Комиссии является решающим. 

5.11. На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражаются решения Комиссии. 

5.12. Протокол подписывается председателем Комиссии и секретарем Комиссии. 

5.13. Деятельность членов Комиссии осуществляется на общественных началах. 

5.14. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется администрацией сельского поселения Бахилово. 

 

6. Полномочия Комиссии 

 

6.1. Комиссия обладает следующими полномочиями: 

а) организует проведение опроса в соответствии с установленным настоящим Порядком; 

б) утверждает списки лиц, осуществляющих сбор подписей; 

в) осуществляет выдачу опросных листов лицам, осуществляющим сбор подписей; 

г) устанавливает результаты опроса; 

д) осуществляет контроль за соблюдением прав граждан сельского поселения Бахилово на 

участие в опросе; 

е) взаимодействует с органами местного самоуправления сельского поселения Бахилово, 

органами государственной власти Самарской области, общественными объединениями и 

представителями средств массовой информации; 

ж) проводит проверку достоверности сведений, указанных лицами, осуществляющими опрос; 

з) осуществляет иные полномочия, касающиеся организации проведения опроса, в соответствии с 

настоящим Порядком и действующим законодательством. 

6.2. Полномочия Комиссии прекращаются после официальной передачи результатов опроса в 

Собрание представителей сельского поселения Бахилово.  
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7. Список граждан, имеющих право на участие в опросе  

(список участников опроса) 

 

7.1. В список участников опроса включаются граждане, достигшие возраста 18 лет, обладающие 

избирательным правом, проживающие на территории сельского поселения Бахилово. В данном списке 

фамилия, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет - дополнительно день и месяц) и адрес места 

жительства участников опроса. 

7.2. Список участников опроса составляется главой сельского поселения  Бахилово и 

направляется в Комиссию не позднее чем за 10 (десять) дней до даты начала проведения опроса. 

7.3. Дополнительное включение в список участников опроса, имеющих право на участие в опросе 

в соответствии с настоящим Порядком, может осуществляться членами Комиссии в любое время, в том 

числе и во время проведения опроса, о чем составляется соответствующий акт, подписываемый членом 

Комиссии, дополнившим указанный список. 

 

8. Порядок проведения опроса 

 

8.1. Мнение граждан по вопросу (вопросам), выносимому (выносимым) на опрос, фиксируется в 

опросных листах по форме, установленной решением о назначении опроса. 

8.2. Опрос проводится по месту жительства опрашиваемых путем заполнения опросного листа в 

сроки и время, установленные в решении Собрания представителей сельского поселения  Бахилово о 

назначении опроса. 

8.3. Список лиц, осуществляющих сбор подписей в опросных листах формируется и 

утверждается Комиссией не позднее чем за 2 (два) дня до даты начала проведения опроса на основе 

предложений Собрания представителей сельского поселения Бахилово, администрации сельского 

поселения Бахилово и (или) органов государственной власти Самарской области. 

8.4. Сбор подписей в опросных листах осуществляется лицами, включенными в указанный 

список, на общественных началах. 

8.5. Опросные листы выдаются председателем Комиссии лицам, осуществляющим сбор 

подписей, под роспись. 

8.6. Лицо, осуществляющее сбор подписей, обязано ознакомить опрашиваемого с вопросом 

(вопросами), предлагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса, и порядком заполнения опросного 

листа. 

8.7. По предъявлению паспорта или иного заменяющего его документа опрашиваемый согласно 

своему волеизъявлению в соответствующих графах таблицы опросного листа напротив своей фамилии 

пишет слово «да» или «нет», ставит подпись и дату подписания. 

8.8. Использование карандаша при заполнении опросного листа не допускается. 

8.9. В конце каждого дня, но не позднее 19:00 часов, в течение всего срока проведения опроса, 

заполненные опросные листы доставляются лицами, осуществляющими сбор подписей, в Комиссию. 

 

 

9. Установление результатов опроса 
 

9.1. В первый день после даты окончания опроса члены Комиссии подсчитывают результаты 

путем суммирования данных, содержащихся в опросных листах. На основании полученных результатов 

Комиссия составляет протокол. 

9.2. В протоколе указываются следующие данные: 

а) дата составления протокола; 

б) состав Комиссии; 

в) сроки проведения опроса: дата начала и окончания; 

г) территория, на которой проводился опрос (если опрос проводился на части территории 

муниципального образования, указываются наименования населенных пунктов, улиц, номера домов); 

д) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 

е) число граждан, обладающих правом на участие в опросе и проживающих на территории, на 

которой проводился опрос; 

ж) число граждан, принявших участие в опросе; 

з) число граждан, ответивших положительно на поставленный вопрос; 
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и) число граждан, ответивших отрицательно на поставленный вопрос; 

к) признание опроса состоявшимся (несостоявшимся); 

л) результаты опроса (вопрос считается одобренным, если за него проголосовало более половины 

участников опроса, принявших участие в голосовании). 

9.3. Комиссия признает опрос несостоявшимся в случае, если число граждан, принявших участие 

в опросе, составило менее 25% от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и 

проживающих на соответствующей территории, а также в случае, если количество действительных 

записей составило менее 25% от общего числа граждан, имеющих право на участие в опросе и 

проживающих на соответствующей территории. 

9.4. Недействительными признаются записи в опросном листе, по которым невозможно 

достоверно установить мнение участников опроса или не содержащие данных об участниках опроса или 

их подписи, а также повторяющиеся записи. 

9.5. Недействительными признаются опросные листы, оформленные ненадлежащим образом. 

9.6. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается председателем и членами 

Комиссии. Один экземпляр протокола передается в Собрание представителей сельского поселения 

Бахилово, второй – инициатору опроса в течение 2 (двух) дней со дня его подписания. В случае если 

инициатором опроса является Собрание представителей сельского поселения  Бахилово, протокол 

составляется Комиссией в одном экземпляре, который передается в Собрание представителей сельского 

поселения Бахилово. 

В Собрание представителей сельского поселения Бахилово одновременно с протоколом 

направляются опросные листы, список участников опроса, список лиц, осуществляющих сбор подписей. 

9.7. Член Комиссии, не согласный с протоколом в целом или с отдельными его положениями, 

вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое прилагается к протоколу. 

9.8. Протокол подлежит официальному опубликованию инициатором проведения опроса в 

порядке, определенном действующим законодательством, а также может размещаться в сети Интернет 

на официальном сайте Собрания представителей сельского поселения Бахилово и (или) на портале 

органов местного самоуправления сельского поселения Бахилово. 

9.9. Материалы опроса хранятся в Собрании представителей сельского поселения Бахилово в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

10. Рассмотрение результатов опроса 

 

10.1. Результаты опроса носят рекомендательный характер. 

10.2. Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления сельского поселения  Бахилово или органами государственной власти Самарской 

области в соответствии с их компетенцией и учитываются при принятии соответствующих решений. 

10.3. В случае принятия органами местного самоуправления сельского поселения  Бахилово 

решений, не соответствующих результатам опроса, указанные органы обязаны в течение 10 (десяти) 

дней после принятия таких решений довести через средства массовой информации до населения 

сельского поселения Бахилово причины принятия решений. 

10.4. Повторное проведение опроса по рассмотренному вопросу (вопросам) может состояться не 

ранее чем через год. 

 

11. Финансовое обеспечение проведения опроса 

 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса, при проведении 

опроса по инициативе Собрания представителей сельского поселения  Бахилово или Главы сельского 

поселения Бахилово осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Бахилово.  

                                                                                                                                   
                                                            

 
Российская  Федерация 

Самарская  область 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

от 24.07.2017 г.                                                                                                               №  78                                                                                                                          

О внесении изменений  в Положение о муниципальной службе в сельском поселении  Бахилово  

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденное   Решением Собрания 

представителей сельского поселения Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области от 30.01.2017 года № 58   

 

         В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2017 №90-ФЗ «О  внесении изменений  в статью 

21 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,  

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской   Федерации",   Уставом   сельского   поселения  Бахилово муниципального     

района Ставропольский Самарской области,  на основании протеста  прокуратуры Ставропольского района 

Самарской области от 13.06.2017г. № 07-17-2017 года,   Собрание представителей     сельского     поселения    

Бахилово     муниципального     района Ставропольский Самарской области         

                                                                                РЕШИЛО:                     

 

1.Внести в статью 15 Положения о муниципальной службе в сельском поселении Бахилово 

муниципального района Ставропольский  Самарской области, утвержденного решением Собрания 

представителей сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской 

области от 30.01.2017г № 58 (газета «Вестник Бахилово»  от 30.01.2017 г. № 002(023))  следующие 

изменения: 

        а) пункт  2 изложить  в следующей редакции: 

«2.Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальным служащим 

продолжительностью 30 календарных дней.»; 

 б) в пункте 4 цифры «15» заменить цифрами «10»;  

 в) пункт 6 изложить  в следующей редакции: 

 «6. Муниципальным служащим, для которых установлен ненормированный служебный день, 

предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный 

день продолжительностью три календарных дня.». 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Бахилово » 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   
 
 

 
 

 

 

 

                                  
Российская Федерация                                                                                                                                                    

Самарская область 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ   
от 24.07.2017 г.                                                                                                      № 800 

О внесении изменений  в Положение  о порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение муниципальных должностей муниципальной службы в администрации сельского 

поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области, и лицами, 

замещающими (занимающими) муниципальные  должности муниципальной службы в  

администрации сельского поселения Бахилово   муниципального района Ставропольский 

Самарской области, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,  утвержденное   Решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово   муниципального района 

Ставропольский Самарской  области от 15  марта    2016 года № 34 

В соответствии с частью 4 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции", подпунктом "г" пункта 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 

03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 N 613 

"Вопросы противодействия коррупции", Федеральным законом от 03.04.2017 №64-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 

государственной политики в области противодействия коррупции», подпунктом "б" пункта 1 части 1 

статьи 2 Закона Самарской области от 05.03.2013 N 15-ГД "Об обеспечении контроля за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, муниципальные должности, должности 

государственной гражданской и муниципальной службы в Самарской области, их доходам", Уставом 

сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, в целях 

приведения в соответствие действующему законодательству, Собрание представителей сельского 

поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

                                                  РЕШИЛО: 

1.Внести следующие изменения в Положение о порядке представления гражданами, 

претендующими на замещение муниципальных должностей муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области, и лицами, 

замещающими (занимающими) муниципальные  должности муниципальной службы в администрации 

сельского поселения Бахилово  муниципального района Ставропольский Самарской области, сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей,  утвержденное   Решением Собрания представителей сельского поселения 

Бахилово   муниципального района Ставропольский Самарской  области от 15  марта    2016 года № 34 

(далее – Положение): 

          1.1. Дополнить Положение пунктом  14 следующего содержания:  

  "14. Граждане, претендующие на замещение должности главы местной администрации по контракту, и 

лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних 

детей высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, 

установленном законом субъекта Российской Федерации."; 

         1.2. Дополнить Положение пунктом  15 следующего содержания:  

"15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представленные лицом, замещающим должность главы местной администрации по контракту, 

размещаются на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опубликования средствам 

массовой информации в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами."; 

         1.3. Дополнить Положение пунктом  16 следующего содержания:  

"16. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8 настоящей статьи, 

осуществляется по решению высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации." 

 

2. В пункте 7 Положения вместо слов: «соответствующей комиссией», читать: «комиссией 

администрации сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов» далее по тексту без изменений. 

         3.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 7№018 (039) от 30 июля 2017 г.



 
 

Российская  Федерация 

Самарская  область 

 

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 24.07.2017 г.                                                                                                                №  81 

 

О протесте прокуратуры Ставропольского района на  ч. 13 ст. 40.1 Устава сельского поселения 

Бахилово муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденного Решением 

Собрания представителей сельского поселения Бахилово  от 03.04.2014  № 121 (в редакции № 66 от 

11.04.2017)  

 Рассмотрев протест прокуратуры Ставропольского района от 11.07.2017 г.                                   № 

07-17-2017 на  ч. 13 ст. 40.1 Устава сельского поселения Бахилово муниципального района 

Ставропольский Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского 

поселения Бахилово  от 03.04.2014  № 121 (в редакции № 66 от 11.04.2017) , руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Бахилово  муниципального 

района Ставропольский, Собрание представителей сельского поселения Бахилово  

                                                            РЕШИЛО: 
 1. Протест прокуратуры Ставропольского района от 11.07.2017 г.                                   № 07-17-

2017 на ч. 13 ст. 40.1 Устава сельского поселения Бахилово муниципального района Ставропольский 

Самарской области, утвержденного Решением Собрания представителей сельского поселения Бахилово  

от 03.04.2014  № 121 (в редакции № 66 от 11.04.2017), удовлетворить. 

 2. Учесть замечания, изложенные в протесте прокуратуры Ставропольского района от 11.07.2017 

г. № 07-17-2017 при разработке проекта изменений и дополнений в Устав сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский Самарской области, утвержденного Решением Собрания 

представителей сельского поселения Бахилово  от 03.04.2014  № 121. 

 3. Копию настоящего Решения направить прокурору Ставропольского района. 

 4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель Собрания представителей   

сельского поселения Бахилово 

муниципального района Ставропольский                                                 О.В. Кударенко 

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я П У Б Л И К А Ц И Я 8№018 (039) от 30 июля 2017 г.


