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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РАЙГОРОДСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 23.12.2016                      № 49/131 

О бюджете Райгородского сельского 
поселения на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и  2019 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Райгородского сель-
ского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, Уставом Райгородского сель-
ского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области  
и Положением о бюджетном процессе в 
Райгородском сельском поселении, Совет 
депутатов Райгородского сельского посе-
ления

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Райгородского сельского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Райгородского сельского посе-
ления  на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления в сумме 12 764,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 8 858,7 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области –  
7 274,4 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 584,3 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Рай-
городского сельского поселения в сумме  
12 764,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Райго-
родского сельского поселения в сумме  
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Райго-
родского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на 2018 год и на 2019 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на 2018 год в сумме 11 305,2 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7 272,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области –  
7 272,3 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Рай-
городского сельского поселения на 2018 
год в сумме 11 305,2 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на 2019 год в сумме 11 493,8 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 7 272,3 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области –  
7 272,3 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Рай-
городского сельского поселения на 2019 
год в сумме 11 493,8  тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Райго-
родского сельского поселения на 2018 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента 
к общему годовому объему доходов бюд-
жета Райгородского сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-

мездных поступлений, и дефицит бюдже-
та Райгородского сельского поселения 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или  
0,0 процента к общему годовому объему 
доходов бюджета Райгородского сельско-
го поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Райго-
родского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
долга Райгородского сельского поселения  
на 2017 год установить в размере 0,0 тыс. 
рублей, на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 
2019 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга Райгородского сельского 
поселения по состоянию на 1 января 2018 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Райгородского сельского посе-
ления – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2019 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Райгородского сельского посе-
ления – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2020 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Райгородского сельского посе-
ления – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Рай-
городского сельского поселения на 2017 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 год – 
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Рай-
городского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Райгородско-
го сельского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Райгородского сель-
ского поселения согласно приложению 3 
к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской  
Федерации бюджетом Райгородского  
сельского  поселения на 2017 год в сум-
ме 8 858,7 тыс. рублей согласно приложе-
нию 5 к настоящему решению, на 2018 год  
в сумме 7 272,3 тыс. рублей и на 2019 год  
в сумме 7 272,3 тыс. рублей согласно при-
ложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюд-
жета Райгородского сельского  поселения 
бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения на 2017 год в сумме 148,8 тыс. 
рублей, на плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Райгородского сельского по-
селения на 2017 год в сумме 1 584,3 тыс. 
рублей,  на плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 5.2 к настоящему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Райгородского сельского поселения  
на 2017 год и  плановый период 2018 и 
2019 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Райгородского сельского поселения:

 на 2017 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 

решению.
2. Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Райгородского 
сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
Райгородского сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сумме 55,6 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 55,6 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 55,6 тыс. рублей 
согласно приложению 15 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить перечень строек и объек-
тов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения для нужд  
Райгородского  сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 16 к настоя-
щему решению.

7. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2018 год в сум-
ме 277,5 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
564,4 тыс. рублей.

8. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Райгородского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 
198,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме  
1 691,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме  
1 980,1 тыс. рублей.

9. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Райго-
родского сельского поселения

на 2017 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

10. Определить главным распоряди-
телем средств дорожного фонда Рай-

городского сельского поселения адми-
нистрацию Райгородского сельского 
поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Райгородского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  Райгородского  сель-
ского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Райгородского сельского 
поселения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Райгородского 
сельского поселения на 2017 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Райгородского сельского посе-
ления на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Райгородского сельского посе-
ления

Утвердить Программу муниципальных 
гарантий Райгородского сельского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Райгородского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2017 год

1. Глава Райгородского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Райгородского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Райгородского 
сельского поселения на 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2017 года.

2. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию.

С. Н. Любушкин, председатель Совета 
депутатов Райгородского сельского 

поселения
П. В. Аношин, глава Райгородского 

сельского поселения

Приложение № 4
к решению Совета депутатов 

Райгородского сельского поселения
«О бюджете Райгородского  сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ 

и ПОСтУПлеНий иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы 
РОССийСкОй ФедеРации В Бюджет РайГОРОдСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия

 В 2017 ГОдУ
тыс. рублей

код бюджетной 
классификации

Наименование доходов План на 
2017 г.

и з м е -
нения

План на 
2017 г. с из-
менениями 

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  доходы 1 980,7 1 924,6 3 905,3

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 400,4 1 982,8 2 383,2

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 400,4 1 982,8 2 383,2
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000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

314,9 1 573,6 1 888,5

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

0,0 2,6 2,6

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

8,5 30,4 38,9

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудо-
вую деятельность по найму на основа-
нии патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

77,0 376,2 453,2

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), ре-
ализуемые на территории Российской 
Федерации

219,4 -20,5 198,9

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

219,4 -20,5 198,9

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

71,7 -3,8 67,9

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюра-
торных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1,9 -1,2 0,7

000 1 03 02250 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

143,9 0,0 143,9

000 1 03 02260 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

1,9 -15,5 -13,6

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 22,6 -2,1 20,5

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 22,6 -2,1 20,5

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 22,6 -2,1 20,5

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 1 282,3 -160,9 1 121,4

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 112,8 66,6 179,4

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах сельских посе-
лений

112,8 66,6 179,4

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 1 169,5 -227,5 942,0

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 678,4 -323,8 354,6

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах сельских поселе-
ний

678,4 -323,8 354,6

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 491,1 96,3 587,4

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, рас-
положенным в границах сельских посе-
лений

491,1 96,3 587,4

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности

56,0 125,3 181,3

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

56,0 125,3 181,3

000 1 11 05020 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

56,0 48,1 104,1

000 1 11 05025 
10 0000 120

доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от прода-
жи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских  поселений (за ис-
ключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

56,0 48,1 104,1

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

0,0 77,2 77,2

000 1 11 05035 
10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0,0 77,2 77,2

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 3 147,2 5 711,5 8 858,7

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

3 147,2 5 711,5 8 858,7

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

3 139,0 90,0 3 229,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

3 139,0 90,0 3 229,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

дотации бюджетам сельских поселе-
ний на выравнивание бюджетной обес-
печенности

3 139,0 90,0 3 229,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

0,0 3 837,0 3 837,0

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 0,0 3 837,0 3 837,0

000 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских 
поселений

0,0 3 837,0 3 837,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

8,2 200,2 208,4

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0,0 202,2 202,2

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссари-
аты

0,0 202,2 202,2

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

8,2 -2,0 6,2

000 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Фе-
дерации

8,2 -2,0 6,2

000 2 02 04000 
00 0000 151

иные  межбюджетные трансферты 0,0 1 584,3 1 584,3

000 2 02 04014 
00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с за-
ключенными соглашениями

0,0 984,3 984,3
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000 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений из 
бюджетов муниципальных районов на 
осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными согла-
шениями

0,0 984,3 984,3

000 2 02 04999 
00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

0,0 600,0 600,0

000 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам сельских по-
селений

0,0 600,0 600,0

итОГО дОхОдОВ 5 127,9 7 636,1 12 764,0
С. Н. Любушкин,

председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение № 4.1
к решению Совета депутатов

Райгородского сельского поселения
«О бюджете Райгородского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ 
и ПОСтУПлеНий иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы 

РОССийСкОй ФедеРации В Бюджет РайГОРОдСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия 
На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

тыс. рублей
код бюджет-
ной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2018 г.

и з м е -
нения

План на 
2018 г. с из-
менениями 

План на 
2019 г.

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  дохо-
ды

1 970,9 2 062,0 4 032,9 4 221,5

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 435,9 2 143,3 2 579,2 2 776,4

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 435,9 2 143,3 2 579,2 2 776,4

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

345,8 1 735,4 2 081,2 2 276,2

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

0,0 2,7 2,7 2,8

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

8,9 30,1 39,0 39,3

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность 
по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

81,2 375,1 456,3 458,1

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на терри-
тории Российской Федерации

219,4 -23,2 196,2 200,7

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

219,4 -23,2 196,2 200,7

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акци-
зов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты

71,7 -3,5 68,2 69,2

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1,9 -1,3 0,6 0,6

000 1 03 02250 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные 
бюджеты

143,9 -2,5 141,4 144,2

000 1 03 02260 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1,9 -15,9 -14,0 -13,3

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 23,1 -2,1 21,0 21,5

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный 
налог

23,1 -2,1 21,0 21,5

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный 
налог

23,1 -2,1 21,0 21,5

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 1 288,5 -159,0 1 129,5 1 137,0

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц

119,0 68,5 187,5 195,0

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

119,0 68,5 187,5 195,0

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 1 169,5 -227,5 942,0 942,0

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 678,4 -323,8 354,6 354,6

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

678,4 -323,8 354,6 354,6

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц

491,1 96,3 587,4 587,4

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

491,1 96,3 587,4 587,4

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

4,0 103,0 107,0 85,9

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

4,0 103,0 107,0 85,9

000 1 11 05020 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

4,0 25,8 29,8 8,7

000 1 11 05025 
10 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также сред-
ства от продажи права на за-
ключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб-
ственности сельских  поселе-
ний (за исключением земель-
ных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учре-
ждений)

4,0 25,8 29,8 8,7
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000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оператив-
ном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

0,0 77,2 77,2 77,2

000 1 11 05035 
10 0000 120

доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

0,0 77,2 77,2 77,2

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 3 147,2 4 125,1 7 272,3 7 272,3

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

3 147,2 4 125,1 7 272,3 7 272,3

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

3 139,0 90,0 3 229,0 3 229,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 139,0 90,0 3 229,0 3 229,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

3 139,0 90,0 3 229,0 3 229,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

0,0 3 837,0 3 837,0 3 837,0

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 0,0 3 837,0 3 837,0 3 837,0

000 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений

0,0 3 837,0 3 837,0 3 837,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной 
сисиемы Российской Федерации 

8,2 198,1 206,3 206,3

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуще-
ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

0,0 202,2 202,2 202,2

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

0,0 202,2 202,2 202,2

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

8,2 -4,1 4,1 4,1

000 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

8,2 -4,1 4,1 4,1

итОГО дОхО-
дОВ

5 118,1 6 187,1 11 305,2 11 493,8

С. Н. Любушкин,
председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение № 9
 к решению 

Совета депутатов Райгородского
 сельского поселения

«О бюджете Райгородского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 
клаССиФикации РаСхОдОВ Бюджета РайГОРОдСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия   

На 2017 ГОд
(тыс. руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2017 год

и з м е -
нения

План на 
2017 год с 
изменени-
ями

0100 Общегосударственные вопросы 2 335,0 1 
712,2

4 047,2

0102 Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

593,7 107,3 701,0

0103 Функционирование занодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных об-
разований

69,2 49,8 119,0

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

1 499,9 580,1 2 080,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 Резервные фонды 6,0 0,0 6,0
0113 другие общегосударственные вопросы 166,2 885,0 1 051,2
0200 Национальная оборона 0,0 202,2 202,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0,0 202,2 202,2

0300 Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

80,0 154,0 234,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0,0 120,0 120,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 80,0 34,0 114,0
0400 Национальная экономика 239,4 251,4 490,8
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 219,4 -20,5 198,9
0412 другие вопросы в области национальной эконо-

мики
20,0 271,9 291,9

0500 жилищно-коммунальное хозяйство 523,5 2 612,4 3 135,9
0501 жилищное хозяйство 336,1 559,7 895,8
0502 коммунальное хозяйство 0,0 984,3 984,3
0503 Благоустройство 187,4 1 068,4 1 255,8
0700 Образование 65,0 45,5 110,5
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
5,0 22,5 27,5

0707 Молодежная политика 60,0 23,0 83,0
0800 культура, кинематография 1 549,4 2 585,7 4 135,1
0801 культура 1 549,4 2 585,7 4 135,1
1000 Социальная политика 312,9 -143,6 169,3
1001 Пенсионное  обеспечение 25,6 0,0 25,6
1003 Социальное обеспечение населения 287,3 -143,6 143,7
1100 Физическая культура и спорт 22,7 216,3 239,0
1102 Массовый спорт 22,7 216,3 239,0

итого расходов: 5 127,9 7 636,1 12 764,0
С. Н. Любушкин,

председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

Приложение №  9.1
 к решению Совета депутатов

 Райгородского сельского поселения
 «О бюджете Райгородского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 

клаССиФикации РаСхОдОВ Бюджета РайГОРОдСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия   
На ПлаНОВый ПеРиОд  2018 и 2019 ГОдОВ

(тыс. руб.)
код Бк Наименование показателей План на 

2018 год
и з м е -
нения

План на 2018 
год с изме-
нениями

План на 
2019 год

0100 Общегосударственные вопросы 2 462,5 1 331,2 3 793,7 3863,5
0102 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образо-
вания

593,7 107,3 701,0 701,0

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

69,2 49,8 119,0 119,0

0104 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

1 499,9 580,1 2 080,0 2080,0

0111 Резервные фонды 6,0 0,0 6,0 6,0
0113 другие общегосударственные вопро-

сы
293,7 594,0 887,7 957,5

0200 Национальная оборона 0,0 202,2 202,2 202,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая 

подготовка
0,0 202,2 202,2 202,2

0300 Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

20,0 194,0 214,0 214,0

0309 Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

0,0 100,0 100,0 100,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 20,0 94,0 114,0 114,0
0400 Национальная экономика 239,4 1 551,9 1 791,3 2080,1
0409 дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды)
219,4 1 471,9 1 691,3 1980,1

0412 другие вопросы в области националь-
ной экономики

20,0 80,0 100,0 100,0

0500 жилищно-коммунальное хозяйство 523,5 606,6 1 130,1 960,1
0501 жилищное хозяйство 336,1 -281,8 54,3 54,3
0503 Благоустройство 187,4 888,4 1 075,8 905,8
0700 Образование 65,0 45,5 110,5 110,5
0705 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-
ции

5,0 22,5 27,5 27,5

0707 Молодежная политика 60,0 23,0 83,0 83,0
0800 культура, кинематография 1 719,4 2 035,7 3 755,1 3755,1
0801 культура 1 719,4 2 035,7 3 755,1 3755,1
1000 Социальная политика 25,6 143,7 169,3 169,3
1001 Пенсионное  обеспечение 25,6 0,0 25,6 25,6
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 143,7 143,7 143,7
1100 Физическая культура и спорт 62,7 76,3 139,0 139,0
1102 Массовый спорт 62,7 76,3 139,0 139,0

итого расходов: 5 118,1 6 187,1 11 305,2 11 493,8
С. Н. Любушкин,

председатель Совета депутатов Райгородского сельского поселения

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 декабря 2016 года        № 39/207

О бюджете Светлоярского муници-
пального района на 2017 год и  плано-
вый период 2018 и 2019 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития Светлоярского муни-
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Суббота
31 декабря 2016 года  www.газетавосход.рфофициальные документы
ципального района, в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области, Положением о бюджетном про-
цессе в Светлоярском муниципальном 
районе, Светлоярская районная дума

решила:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Светлоярского муниципального 
района на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Светлоярского муниципального 
района  на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Светлоярского муниципального 
района в сумме 473 095,2 тыс. рублей со-
гласно приложению 5 к настоящему реше-
нию, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 234 387,5 тыс. 
рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
226 217,9 тыс. рублей;

из бюджетов городского и сельских по-
селений  - 8 169,6 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Свет-
лоярского муниципального района  в сум-
ме 473 095,2 тыс. рублей согласно прило-
жению 13 к настоящему решению;

прогнозируемый дефицит бюджета 
Светлоярского муниципального района в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Светлоярского муниципального 
района на 2018 год и на 2019 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Светлоярского муниципального 
района на 2018 год в сумме 466 007,6 тыс. 
рублей согласно приложению 5.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 228 787,9 тыс. 
рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
228 787,9 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Свет-
лоярского муниципального района  на 
2018 год в сумме 466 007,6 тыс. рублей 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Светлоярского муниципального 
района на 2019 год в сумме 465 678,6 тыс. 
рублей согласно приложению 5.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 227 373,2 тыс. 
рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
227 373,2  тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Свет-
лоярского муниципального района  на 
2019 год в сумме 465 678,6 тыс. рублей 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению;

дефицит бюджета Светлоярского муни-
ципального района на 2018 и 2019  годы 
составит 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента 
к общему годовому  объему доходов бюд-
жета Светлоярского муниципального рай-
она без учета утвержденного объема без-
возмездных поступлений и поступлений 
налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений.

Статья 2. Муниципальный долг Светло-
ярского муниципального района

1. Установить предельный объём муни-
ципального долга Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области  
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 
2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 год – 0,0 
тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области 
по состоянию на 1 января 2018 года - в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным га-

рантиям Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2019 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области – 0,0  тыс. рублей, на 1 
января 2020 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области – 0,0  тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслу-
живание муниципального  долга Светло-
ярского муниципального района на 2017 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год 
– 0,0 тыс. рублей, на 2019 год – 0,0 тыс. ру-
блей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета му-
ниципального района

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Светлоярско-
го муниципального района согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского муни-
ципального района согласно приложению 
4 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  
трансфертов, получаемых от других бюд-
жетов бюджетной системы  Российской  
Федерации   бюджетом  Светлоярского му-
ниципального района на 2017 год в сумме 
234 387,5 тыс. рублей согласно приложе-
нию 7 к настоящему решению, на 2018 год 
в сумме 228 787,9 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 227 373,2 тыс. рублей согласно 
приложению 7.1 к настоящему решению.

2. Определить, что объем межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету Светлоярского муниципального 
района из бюджетов  поселений на осуще-
ствление части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2017 год 
в сумме 8 169,6 тыс. рублей, на плановый 
период 2018 и 2019 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей распределяется согласно при-
ложению 10 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та Светлоярского муниципального района 
бюджетам поселений, входящих в состав 
Светлоярского муниципального района 
на 2017 год в сумме 11 605,4 тыс. рублей, 
на  плановый период 2018 и 2019 годов в 
сумме по 0,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 11 к настоящему решению.

4. Неиспользованные по состоянию на 1 
января 2017 года остатки межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетами по-
селений из районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение (далее - целевые 
средства), подлежат возврату в районный 
бюджет органами местного самоуправ-
ления поселений, за которыми муници-
пальными правовыми актами закреплены 
источники доходов бюджета по возврату 
остатков целевых средств (далее - адми-
нистраторы доходов по возврату) до 1 
февраля 2017 года в порядке, установлен-
ном финансовым органом Светлоярского 
муниципального района.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Светлоярского муниципального рай-
она  на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Светлоярского муниципального района 

на 2017 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 

решению.
2. Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов рас-
ходов, классификации расходов бюджета 
Светлоярского муниципального района

на 2017 год согласно приложению 17 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 17.1 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение  публичных нормативных обяза-
тельств на 2017 год в сумме 1 783,6 тыс. 
рублей,  на 2018 год – в сумме 1 783,6 тыс. 
рублей, на 2019 год – в сумме 1 783,6 тыс. 
рублей.

4. Утвердить перечень публичных нор-
мативных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств бюджета Свет-
лоярского муниципального района  на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 8 к настояще-
му решению.

5. Утвердить перечень строек и объек-
тов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения для нужд 
Светлоярского муниципального района 
на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 15 к на-
стоящему решению.

 6. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований на реализацию му-
ниципальных программ Светлоярского 
муниципального района на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 16 к настоящему решению.

7. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию ведомствен-
ных целевых программ Светлоярского му-
ниципального района на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 16.1 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру 
расходов бюджета Светлоярского муни-
ципального района 

на 2017 год согласно приложению 18 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 18.1 к настоящему 
решению.

9. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2018 год в сум-
ме 8 461,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
17 447,0 тыс. рублей.

10. Установить, что расходы на испол-
нение наказов и обращений избирателей 
к главе Светлоярского муниципального 
района составляют на 2017 год 100,0 тыс. 
рублей, на 2018 год 100,0 тыс. рублей и на 
2019 год 100,0 тыс. рублей. 

11. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда Светлоярского 
муниципального района на 2017 год в сум-
ме 4 959,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
4 890,3 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 
004,3 тыс. рублей.

12. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Свет-
лоярского муниципального района

на 2017 год согласно приложению 6 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 6.1 к настоящему 
решению.

13. Определить главным распоряди-
телем средств дорожного фонда Светло-
ярского муниципального района админи-
страцию Светлоярского муниципального 
района.

Статья 6. Поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства Светло-
ярского муниципального района

1. Предусмотреть в расходной части 
бюджета Светлоярского муниципально-
го района по подразделу 0412 «другие 
вопросы в области национальной эконо-
мики» раздела 0400 «Национальная эко-
номика» классификации расходов рай-

онного бюджета средства на поддержку 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в 2017 году в сумме 250,0 тыс. 
рублей, в 2018 году – 250,0 тыс. рублей, в 
2019 году – 0,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления 
средств на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства уста-
навливаются нормативными правовыми 
актами Светлоярской районной думы и 
(или) муниципальными правовыми акта-
ми администрации Светлоярского муни-
ципального района.

Статья 7. Особенности исполнения бюд-
жета Светлоярского муниципального рай-
она

1. Показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о районном 
бюджете. 

Статья 8. Субсидии юридическим лицам, 
оказывающим услуги в сфере водоснаб-
жения населения и водоотведения на тер-
ритории Светлоярского муниципального 
района

1. Предусмотреть в расходной части 
бюджета Светлоярского муниципального 
района по подразделу 0502 «коммуналь-
ное хозяйство» раздела 0500 «жилищ-
но-коммунальное хозяйство» классифи-
кации расходов бюджета Светлоярского 
муниципального района субсидию юри-
дическим лицам, оказывающим услуги в 
сфере водоснабжения населения и водо-
отведения на территории Светлоярского 
муниципального района, в части погаше-
ние кредиторской задолженности на 2017 
год в сумме 13 682,2 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Условия и порядок предоставления 
субсидии в соответствии с настоящей 
статьей, устанавливается нормативным 
правовым актом администрации Светло-
ярского муниципального района.

Статья 9. Поддержка в сфере агропро-
мышленного комплекса

1. Предусмотреть в расходной части 
районного бюджета по подразделу 0405 
«Сельское хозяйство и рыболовство» 
раздела 0400 «Национальная экономи-
ка» классификации расходов районного 
бюджета средства на поддержку сельско-
хозяйственных товаропроизводителей 
в сфере агропромышленного комплекса 
в 2017 году в сумме 300,0 тыс. рублей, в 
2018 году – 300,0 тыс. рублей, в 2019 году – 
300,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления 
средств на поддержку сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей в сфере агро-
промышленного комплекса устанавлива-
ются нормативными правовыми актами 
Светлоярской районной думы и (или) му-
ниципальными правовыми актами адми-
нистрации Светлоярского муниципально-
го района.

Статья 10. источники финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского муни-
ципального района

Утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского муни-
ципального района   на 2017 год согласно 
приложению 14 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского муниципального 
района на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 14.1 к насто-
ящему решению.

Статья 11. Программа муниципальных 
заимствований Светлоярского муници-
пального района

Утвердить программу муниципальных 
заимствований Светлоярского муници-
пального района на  2017 год и плановый  
период 2018 и 2019 годов согласно прило-
жению 9 к настоящему решению. 

Статья 12. Программа муниципальных 
гарантий Светлоярского муниципального 
района
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Утвердить Программу муниципальных 

гарантий Светлоярского муниципально-
го района на 2017 год и плановый  пери-
од 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению. 

Статья 13. Прогнозный план (програм-
ма) приватизации муниципального иму-
щества Светлоярского муниципального 
района на 2017 год и плановый период 
2018  и  2019 годов 

1. Утвердить прогнозный план (про-
грамму) приватизации муниципального 
имущества Светлоярского муниципаль-
ного района на 2017 год и плановый пе-
риод 2018  и  2019 годов согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

Статья 14. Предельная штатная чис-
ленность выборных должностей, муни-
ципальных служащих Светлоярского 
муниципального района, содержание 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципально-
го района  по главным распорядителям 
бюджетных средств на 2017 год

1. Глава Светлоярского муниципаль-
ного района, председатель Светлояр-
ской районной думы, председатель 
контрольно-счётной палаты Светлояр-
ского муниципального района не впра-
ве принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2017 году численности 
выборных должностных лиц, муници-
пальных служащих, работников муни-
ципальных казенных учреждений Свет-
лоярского муниципального района, за 
исключением случаев, когда Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Российской Фе-
дерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную 
численность выборных должностей, му-
ниципальных служащих Светлоярского 
муниципального района, содержание 
которых осуществляется за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципально-
го района  по главным распорядителям 
бюджетных средств на 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 15. О списании отдельных ви-
дов задолженности перед районным 
бюджетом

Предоставить администрации Светло-
ярского муниципального района право 
производить списание задолженности 
должников перед районным бюджетом 
в случае ликвидации этих организаций 
по основаниям, определенным Гра-
жданским кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 16. Вступление в силу настоя-
щего решения

1. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2017 года.

2. Опубликовать данное решение в 
районной газете «Восход».

Н. И. Думбрава,председатель
Светлоярской районной Думы

Б. Б. Коротков, глава Светлоярского 
муниципального района

Приложение 1
к решению Светлоярской районной 

думы
от 19.12.2016 № 39/207

ПРедельНая штатНая чиСлеН-
НОСть ВыБОРНых дОлжНОСтей, 

муниципальных служащих Свет-
лоярского муниципального района, 

содержание которых осуществляется 
за счет средств бюджета Светлоярского 

муниципального района по главным 
распорядителям бюджетных средств на 

2017 год
(человек)

Наименование численность
Светлоярская районная 
дума

2

контрольно-счетная пала-
та Светлоярского муници-
пального района

5

администрация Светло-
ярского муниципального 
района

97

104
Н. И. Думбрава, 

председатель Светлоярской 
районной Думы

Приложение 2
к решению Светлоярской районной 

думы от 19.12.2016 № 39/207
ПРОГНОЗНый ПлаН (ПРОГРаММа) 

ПРиВатиЗации МУНициПальНОГО 
иМУщеСтВа СВетлОяРСкОГО 

МУНициПальНОГО РайОНа  На 
2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 

2018  и  2019 ГОдОВ
целью политики приватизации иму-

щества, находящегося в муниципальной 
собственности Светлоярского муници-
пального района Волгоградской обла-
сти, является кардинальное повышение 
эффективности функционирования эко-
номики Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в целом.

для реализации указанной цели необ-
ходимо решить следующие задачи:

- создание благоприятной экономиче-
ской среды для развития бизнеса, эко-
номики Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области;

- оптимизация структуры муниципаль-
ной собственности, т.е. сокращение до 
минимума количества муниципального 
имущества, необходимого Светлоярско-
му муниципальному району Волгоград-
ской области для обеспечения своих 
функций;

- пополнение доходной части бюджета 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от приватизации 
муниципального имущества, а также за 
счет дополнительных налоговых поступ-
лений от более эффективной деятельно-
сти приватизированных предприятий;

- привлечение инвестиций в реаль-
ный сектор экономики Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области;

- создание широкого слоя эффектив-
ных собственников, ориентированных 
на долгосрочное развитие предприятий 
Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области, расширение 
производства товаров и услуг, необхо-
димых населению района, создание но-
вых рабочих мест;

- обеспечение со стороны органов 
местного самоуправления Светлоярско-
го муниципального района Волгоград-
ской области действенного контроля за 
выполнением обязательств, принятых 
собственниками приватизируемого иму-
щества;

- усиление социальной направлен-
ности процесса приватизации муници-
пального имущества.

Основными мерами, призванными 
обеспечить достижение цели и выпол-
нение программы в области приватиза-
ции, являются:

- осуществление приватизации муни-
ципального имущества на основе его 
рыночной оценки;

- сочетание долгосрочных и кратко-

срочных интересов Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области в процессе приватизации.

Ожидаемые проектные показатели по-
ступления доходов от приватизации по 
прогнозному перечню (программе) на 
2017 год запланированы в сумме  0,0  ты-
сяч рублей по рыночной стоимости, на 
2018 год – 0,0  рублей, на 2019 год – 0,0 
рублей.

Прогнозный план (программа) при-
ватизации муниципального имущества 
Светлоярского муниципального района 
на 2017 год и  плановый период 2018 и 
2019 годов содержит перечень объектов 
муниципального имущества Светлояр-
ского муниципального района, предла-
гаемых к приватизации.

акции акционерных обществ
№ 
п/п

Наименование ак-
ционерного обще-
ства

Место рас-
положения

О с н о в н о й 
вид дея-
тельности

характеристика пакета акций Результат финансо-
во-хозяйственной 
деятельности по ито-
гам 2015 г. (прибыль 
(+), убыток (-) (тыс. 
руб.)

Примечание
к о л и ч е -
ство (шт.)

номинальная 
стоимость 
(руб.)

% от уставно-
го капитала

уставный 
к а п и т а л 
(тыс. руб.)

стоимость чи-
стых активов 
предприятия по 
итогам 2015 г. 
(тыс. руб.)

1. - - - - - - - - - -

Перечень объектов муниципального имущества Светлоярского муниципального района, предлагаемых 
к приватизации в плановом периоде 2018 и 2019 годах

№ п/п
Наименование объекта/ инвен-
тарный (кадастровый/условный) 
номер

адрес объекта
Этаж, площадь (кв. 
м), протяженность 
(м)

Площадь земельного 
участка, входящего в со-
став приватизируемого 
имущества

Балансовая стои-
мость (руб.)

Год приобретения в 
муниципальную соб-
ственность

Примечание 

- - - - - - -
итОГО х - - х х

Примечание.
Способы приватизации муниципального имущества:

ПРОГНОЗНый ПлаН (ПРОГРаММа) ПРиВатиЗации МУНициПальНОГО иМУщеСтВа
СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа ВОлГОГРадСкОй ОБлаСти На 2017 ГОд

Перечень объектов муниципального имущества Светлоярского муниципального 
района, предлагаемых к приватизации в 2017 году 

таблица 1
 движимое имущество
№ 
п/п

Наименование объек-
та

а д р е с 
объекта

инвентарный но-
мер

Балансовая 
с то и м о с т ь 
(руб.)

О б р е -
м е н е -
ние (до-
г о в о р 
аренды)

П р и -
меча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7
автомобиль ГаЗ-
31105, марка, мо-
дель тС-ГаЗ-31105, 
наименование (тип 
тС) - легковой, год 
изготовления- 2008, 
модель, № двига-
теля - 2.4L-DOHC* 
262700234, шас-
с и ( р а м а ) - о т с у т -
ствует, кузов 
№31105080180407, 
цет кузова-силь-
вер, идентификаци-
онный номер (VIN) 
X9631105081411857

4 0 4 1 7 1 , 
В о л г о -
г р а д с к а я 
о б л а с т ь , 
С в е т л о -
я р с к и й 
район, р. 
п. Свет-
лый яр, ул. 
С п о р т и в -
ная, д. 5 

63612662000021 300 000,00 п р и -
в а т и -
зация

автобус для пере-
возки детей ПаЗ 
32053-70, 2007 года 
выпуска, модель, № 
двигателя 523400 
71025881, шасси 
(рама) № отсутству-
ет, кузов (прицеп) № 
X1M3205EX70010407, 
цвет кузова жел-
тый, идентификаци-
онный номер (VIN) 
X1M3205EX70010407

4 0 4 1 7 1 , 
В о л г о -
г р а д с к а я 
о б л а с т ь , 
С в е т л о -
я р с к и й 
район, р. 
п. Свет-
лый яр, ул. 
С п о р т и в -
ная, д. 5 

1101050149 1 050 000,00 п р и -
в а т и -
зация

Посудомоечная ма-
шина ММУ-1000М, 
2015 года ввода в экс-
плуатацию

4 0 4 1 7 1 , 
В о л г о -
г р а д с к а я 
о б л а с т ь , 
Светлояр-
ский рай-
он, р. п. 
С в е т л ы й 
яр, микр. 
1, дом 23а

249001003178711 354 157,00 п р и -
в а т и -
зация

итОГО: 1 704 157,00
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- продажа муниципального имущества на торгах;

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы
Приложение 3

к решению Светлоярской районной думы
от 19.12.2016 № 39/207

ПеРечеНь ГлаВНых адМиНиСтРатОРОВ дОхОдОВ Бюджета
СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа

код 
главы

код
дохода

Наименование кода дохода Главный администратор доходов 
бюджета

наименование иНН кПП
902 1 11 01050 

05 0000 
120

доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли 
в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, 
принадлежащим муници-
пальным районам

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 11 05013 
10 0000 
120

доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах сельских посе-
лений, а также средства от 
продажи права на заключе-
ние договоров аренды ука-
занных земельных участков

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902 1 11 05013 
13 0000 
120

доходы, получаемые в 
виде арендной платы за зе-
мельные участки, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах городских по-
селений, а также средства 
от продажи права на за-
ключение договоров арен-
ды указанных земельных 
участков

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902 1 11 05025 
05 0000 
120

доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности муни-
ципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902 1 11 05027 
05 0000 
120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, расположен-
ные в полосе отвода авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения, находящихся в соб-
ственности муниципальных 
районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 11 05035 
05 0000 
120

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
муниципальных районов 
и созданных ими учрежде-
ний (за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 11 05325 
05 0000 
120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, 
государственными или му-
ниципальными предприя-
тиями либо государствен-
ными или муниципальными 
учреждениями в отноше-
нии земельных участков, 
находящихся в собственно-
сти муниципальных райо-
нов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 11 07015 
05 0000 
120

доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей муниципальных уни-
тарных предприятий, со-
зданных муниципальными 
районами

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 11 09045 
05 0000 
120

Прочие поступления от 
использования имуще-
ства, находящегося в 
собственности муници-
пальных районов (за ис-
ключением имущества му-
ниципальных бюджетных 
и автономных учрежде-
ний, а также имущества 
муниципальных унитар-
ных предприятий, в том 
числе казенных)

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 13 01995 
05 0000 
130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 13 02065 
05 0000 
130

доходы, поступающие в 
порядке возмещения рас-
ходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 13 02995 
05 0000 
130

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов му-
ниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 14 02053 
05 0000 
410

доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в ча-
сти реализации основных 
средств по указанному 
имуществу

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 14 02053 
05 0000 
440

доходы от реализации 
иного имущества, нахо-
дящегося в собственно-
сти муниципальных рай-
онов (за исключением 
имущества муниципаль-
ных бюджетных и авто-
номных учреждений, а 
также имущества муни-
ципальных унитарных 
предприятий, в том чис-
ле казенных), в части ре-
ализации материальных 
запасов по указанному 
имуществу

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 14 04050 
05 0000 
420

доходы от продажи нема-
териальных активов, нахо-
дящихся в собственности 
муниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 14 06013 
10 0000 
430

доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная соб-
ственность на которые 
не разграничена и ко-
торые расположены в 
границах сельских по-
селений

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 14 06013 
13 0000 
430

доходы от продажи зе-
мельных участков, государ-
ственная собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены в 
границах городских посе-
лений

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001
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05 0000 
430

доходы от продажи зе-
мельных участков, находя-
щихся в собственности му-
ниципальных районов (за 
исключением земельных 
участков муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 16 23051 
05 0000 
140

доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 
по обязательному стра-
хованию гражданской 
ответственности, когда 
в ы год о п р и о б р е тате л я -
ми выступают получатели 
средств бюджетов муници-
пальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 16 23052 
05 0000 
140

доходы от возмещения 
ущерба при возникно-
вении иных страховых 
случаев, когда выгодо-
приобретателями высту-
пают получатели средств 
бюджетов муниципальных 
районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 16 90050 
05 0000 
140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты муници-
пальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 17 01050 
05 0000 
180

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюдже-
ты муниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  1 17 05050 
05 0000 
180

Прочие неналоговые дохо-
ды бюджетов муниципаль-
ных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 01001 
05 0000 
151

дотации бюджетам муници-
пальных районов на вырав-
нивание бюджетной обес-
печенности

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 01003 
05 0000 
151

дотации бюджетам муни-
ципальных районов на 
поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности 
бюджетов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02003 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реформирование муници-
пальных финансов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02008 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
обеспечение жильем моло-
дых семей

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02009 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на го-
сударственную поддержку 
малого и среднего пред-
принимательства, включая 
крестьянские (фермерские) 
хозяйства

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02041 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
строительство, модерни-
зацию, ремонт и содер-
жание автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, в том числе дорог 
в поселениях (за исклю-
чением автомобильных 
дорог федерального зна-
чения)

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02051 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02077 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам муни-
ципальных районов на со-
финансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
муниципальной собствен-
ности

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02078 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов 
коммунальной инфраструк-
туры

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02150 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
реализацию программы 
энергосбережения и повы-
шения энергетической эф-
фективности на период до 
2020 года

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02215 
05 0000 
151

Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на 
создание в общеобразо-
вательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для за-
нятий физической культу-
рой и спортом

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 02999 
05 0000 
151

Прочие субсидии бюдже-
там муниципальных райо-
нов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 03003 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
государственную регистра-
цию актов гражданского 
состояния

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 03021 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 03022 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммуналь-
ных услуг

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 03024 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 03026 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
обеспечение жилыми по-
мещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так-
же детей, находящихся под 
опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного 
жилого помещения

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001
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902  2 02 03027 

05 0000 
151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на со-
держание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемно-
му родителю

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 03029 
05 0000 
151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образо-
вательные организации, 
реализующие образова-
тельные программы до-
школьного образования

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 04012 
05 0000 
151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных 
районов для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате ре-
шений, принятых органами 
власти другого уровня

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 04014 
05 0000 
151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там муниципальных райо-
нов из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного значе-
ния в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 04025 
05 0000 
151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там муниципальных рай-
онов на комплектование 
книжных фондов библиотек 
муниципальных образова-
ний

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 04061 
05 0000 
151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там муниципальных райо-
нов на создание и развитие 
сети многофункциональ-
ных центров предоставле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 04081 
05 0000 
151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных 
районов на финансовое 
обеспечение мероприятий 
по временному социаль-
но-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и 
находящихся в пунктах вре-
менного размещения

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 04999 
05 0000 
151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 02 09065 
05 0000 
151

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты муни-
ципальных районов от бюд-
жетов сельских поселений

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 03 05010 
05 0000 
180

Предоставление государ-
ственными (муниципальны-
ми) организациями грантов 
для получателей средств 
бюджетов муниципальных 
районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 03 05020 
05 0000 
180

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых государственными 
(муниципальными) орга-
низациями получателям 
средств бюджетов муници-
пальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 03 05099 
05 0000 
180

Прочие безвозмездные 
поступления от государ-
ственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты му-
ниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 04 05010 
05 0000 
180

Предоставление негосудар-
ственными организациями 
грантов для получателей 
средств бюджетов муници-
пальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 04 05020 
05 0000 
180

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых негосударственны-
ми организациями полу-
чателям средств бюджетов 
муниципальных районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 04 05099 
05 0000 
180

Прочие безвозмездные 
поступления от негосудар-
ственных организаций в 
бюджеты муниципальных 
районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 07 05010 
05 0000 
180

Безвозмездные поступле-
ния от физических и юриди-
ческих лиц на финансовое 
обеспечение дорожной 
деятельности, в том числе 
добровольных пожертво-
ваний, в отношении авто-
мобильных дорог общего 
пользования местного зна-
чения муниципальных рай-
онов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 07 05020 
05 0000 
180

Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими ли-
цами получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902  2 07 05030 
05 0000 
180

Прочие безвозмездные по-
ступления в бюджеты муни-
ципальных районов

администрация 
Светлоярского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 08 05000 
05 0000 
180

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов 
(в бюджеты муниципаль-
ных районов) для осуще-
ствления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм 
процентов за несвоевре-
менное осуществление та-
кого возврата и процентов, 
начисленных на излишне 
взысканные суммы

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902 2 18 05010 
05 0000 
151

доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвен-
ций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет 
из бюджетов поселений

а д м и н и с т р а -
ция Светло-
ярского муни-
ц и п а л ь н о г о 
района Волго-
градской обла-
сти

3426003655 342601001

902 2 18 05010 
05 0000 
180

доходы бюджетов муни-
ципальных районов от 
возврата бюджетными 
учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет

администрация 
Светлоярского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 18 05030 
05 0000 
180

доходы бюджетов муни-
ципальных районов от 
возврата иными организа-
циями остатков субсидий 
прошлых лет

администрация 
Светлоярского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 19 05000 
05 0000 
151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов

администрация 
Светлоярского 
м у н и ц и п а л ь -
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы



«Восход»22 стр. www.газетавосход.рф
Суббота

31 декабря 2016 года  официальные документы
Приложение 4

к решению Светлоярской районной думы
от 19.12.2016 № 39/207

ПеРечеНь ГлаВНых адМиНиСтРатОРОВ иСтОчНикОВ ФиНаНСиРОВаНия 
деФицита Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа

код 
гла-
вы

код ис-
т о ч н и к о в 
ф и н а н с и -
р о в а н и я 
дефицита

Наименование кода ис-
точников финансирова-
ния дефицита

Главный администратор источников фи-
нансирования дефицита

наименование иНН кПП

902 01 02 00 00 
05 0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций  
бюджетами муниципаль-
ных районов в валюте 
Российской Федерации

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 02 00 00 
05 0000 810 

Погашение  бюджетами 
муниципальных районов 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 03 01 00 
05 0000 710 

Получение кредитов от 
других бюджетов бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации бюд-
жетами муниципальных 
районов в валюте Россий-
ской Федерации

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 03 01 00 
05 0000 810 

Погашение бюджетами му-
ниципальных районов кре-
дитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации в валю-
те Российской Федерации

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 05 02 01 
05 0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов муни-
ципальных районов

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 05 02 01 
05 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов муни-
ципальных районов

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 06 01 00 
05 0000 630 

Средства от продажи ак-
ций и иных форм участия 
в капитале, находящихся 
в собственности муници-
пальных районов

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

902 01 06 04 01 
05 0000 810 

исполнение муници-
пальных гарантий му-
ниципальных районов в 
валюте Российской Фе-
дерации в случае, если 
исполнение гарантом 
муниципальных гарантий 
ведет к возникновению 
права регрессного требо-
вания гаранта к принци-
палу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав 
требования бенефициара 
к принципалу

а дминис траци я 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области

3426003655 342601001

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 5
к решению

Светлоярской районной думы
ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ 

и ПОСтУПлеНий иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы 
РОССийСкОй ФедеРации В Бюджет СВетлОяРСкОГО 

МУНициПальНОГО РайОНа В 2017 ГОдУ
тыс. рублей

код бюджет-
ной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2017 г.

измене-
ния

План на 
2017 г. с из-
менениями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  доходы 227 597,1 11 110,6 238 707,7

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 159 646,9 5 201,8 164 848,7

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 159 646,9 5 201,8 164 848,7

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый 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

154 829,9 5 947,0 160 776,9

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

144,2 647,1 791,3

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

1 478,7 -588,5 890,2

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соот-
ветствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 194,1 -803,8 2 390,3

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации

5 609,4 -649,6 4 959,8

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации

5 609,4 -649,6 4 959,8

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1 832,9 -139,2 1 693,7

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

49,8 -32,9 16,9

000 1 03 02250 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

3 677,4 -89,4 3 588,0

000 1 03 02260 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

49,3 -388,1 -338,8

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 12 710,1 31,7 12 741,8

000 1 05 02000 
02 0000 110

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

12 348,0 -186,0 12 162,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

12 348,0 -186,0 12 162,0

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 332,1 232,7 564,8

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 332,1 232,7 564,8

000 1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

30,0 -15,0 15,0

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты муни-
ципальных районов

30,0 -15,0 15,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

Государственная пошлина 4 350,8 -180,5 4 170,3

000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями

4 350,8 -180,5 4 170,3

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

4 350,8 -180,5 4 170,3

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

27 656,0 4 333,7 31 989,7
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000 1 11 01000 
00 0000 120

доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим Российской Федера-
ции, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям

88,0 -78,2 9,8

000 1 11 01050 
05 0000 120

доходы в виде прибыли, приходящейся 
на доли в уставных (складочных) капи-
талах хозяйственных товариществ и об-
ществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам

88,0 -78,2 9,8

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

27 499,8 4 358,3 31 858,1

000 1 11 05010 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных 
участков

25 440,1 165,9 25 606,0

000 1 11 05013 
10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

23 766,5 193,3 23 959,8

000 1 11 05013 
13 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 673,6 -27,4 1 646,2

000 1 11 05020 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учрежде-
ний)

1 817,9 3 084,7 4 902,6

000 1 11 05025 
05 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности муниципальных районов (за 
исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

1 817,9 3 084,7 4 902,6

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

241,8 1 084,4 1 326,2

000 1 11 05035 
05 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления муници-
пальных районов и созданных ими 
учреждений (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

241,8 1 084,4 1 326,2

000 1 11 05320 
00 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута в отношении земель-
ных участков после разграничения 
государственной собственности на 
землю

0,0 23,3 23,3

000 1 11 05325 
05 0000 120

Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления муници-
пальных районов, государственными 
или муниципальными предприятиями 
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящих-
ся в собственности муниципальных 
районов

0,0 23,3 23,3

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

68,2 -56,4 11,8

000 1 11 07015 
05 0000 120

доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных муниципальными рай-
онами

68,2 -56,4 11,8

000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

0,0 110,0 110,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 110,0 110,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании природны-
ми ресурсами

3 834,6 -1 281,6 2 553,0

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

3 834,6 -1 281,6 2 553,0

000 1 12 01010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами 

90,6 -54,8 35,8

000 1 12 01030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

68,1 -53,5 14,6

000 1 12 01040 
01 0000 120

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

3 675,9 -1 173,3 2 502,6

000 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат государ-
ства

10 066,4 3 231,0 13 297,4

000 1 13 01000 
00 0000 130

доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

10 066,4 2 829,3 12 895,7

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

10 066,4 2 829,3 12 895,7

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов

10 066,4 2 829,3 12 895,7

000 1 13 02000 
00 0000 130

доходы от компенсации затрат госу-
дарства

0,0 401,7 401,7

000 1 13 02060 
00 0000 130

доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества

0,0 401,7 401,7

000 1 13 02065 
05 0000 130

доходы, поступающие в порядке воз-
мещения расходов, понесенных в свя-
зи с эксплуатацией имущества муни-
ципальных районов

0,0 401,7 401,7

000 1 14 00000 
00 0000 000

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

231,1 0,0 231,1

000 1 14 02000 
00 0000 000

доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

231,1 0,0 231,1

000 1 14 02050 
05 0000 410

доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному 
имуществу

231,1 0,0 231,1

000 1 14 02053 
05 0000 410

доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

231,1 0,0 231,1

000 1 16 00000 
00 0000 000

штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба

3 491,8 424,1 3 915,9

000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

3 491,8 424,1 3 915,9

000 1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

3 491,8 424,1 3 915,9
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000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 253 533,5 - 1 9 
146,0

234 387,5

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

253 533,5 - 1 9 
146,0

234 387,5

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

697,5 6 970,6 7 668,1

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 697,5 6 970,6 7 668,1

000 2 02 02999 
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам муници-
пальных районов

697,5 6 970,6 7 668,1

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

246 430,5 - 2 7 
880,7

218 549,8

000 2 02 03003 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на государ-
ственную регистрацию актов гра-
жданского состояния

0,0 1 222,2 1 222,2

000 2 02 03003 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную реги-
страцию актов гражданского состоя-
ния

0,0 1 222,2 1 222,2

000 2 02 03022 
00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление гра-
жданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

4 167,1 531,9 4 699,0

000 2 02 03022 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражда-
нам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

4 167,1 531,9 4 699,0

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

231 083,6 - 3 0 
448,3

200 635,3

000 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

231 083,6 - 3 0 
448,3

200 635,3

000 2 02 03027 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

7 277,9 1 284,9 8 562,8

000 2 02 03027 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

7 277,9 1 284,9 8 562,8

000 2 02 03029 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на компенса-
цию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

3 901,9 -471,4 3 430,5

000 2 02 03029 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие об-
разовательные программы дошколь-
ного образования

3 901,9 -471,4 3 430,5

000 2 02 04000 
00 0000 151

иные межбюджетные трансферты 6 405,5 1 764,1 8 169,6

000 2 02 04014 
00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципальных 
образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,0 3 915,0 3 915,0

000 2 02 04014 
05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

0,0 3 915,0 3 915,0

000 2 02 04999 
00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам

6 405,5 -2 150,9 4 254,6

000 2 02 04999 
05 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муницип. районов

6 405,5 -2 150,9 4 254,6

итОГО дОхОдОВ 481 130,6 -8 035,4 473 095,2
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 5.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНия ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ 

и ПОСтУПлеНий иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй 
ФедеРации В Бюджет СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа

 На ПлаНОВый ПеРиОд  2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

код бюджетной 
классификации

Наименование доходов Плановый период
План на 
2018 г.

и з м е -
нения

План на 
2018 г. с из-
менениями 

План на 
2019 г.

1 2 3 4 5 6

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  
доходы

195 929,7 41 290,0 237 219,7 238 305,4

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 127 004,9 40 378,2 167 383,1 169 932,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

127 004,9 40 378,2 167 383,1 169 932,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

122 402,5 40 846,2 163 248,7 165 734,7

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

109,1 694,3 803,4 815,7

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

1 123,4 -219,5 903,9 917,6

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с дохо-
дов, полученных физически-
ми лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса Российской 
Федерации

3 369,9 -942,8 2 427,1 2 464,0

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на тер-
ритории Российской Федера-
ции

5 609,4 -719,1 4 890,3 5 004,3

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории Рос-
сийской Федерации

5 609,4 -719,1 4 890,3 5 004,3

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подле-
жащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты

1 832,9 -132,4 1 700,5 1 724,5

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюдже-
ты

49,8 -34,1 15,7 14,8

000 1 03 02250 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюдже-
ты

3 677,4 -153,4 3 524,0 3 595,7
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000 1 03 02260 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

49,3 -399,2 -349,9 -330,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 13 396,4 -94,0 13 302,4 13 825,4

000 1 05 02000 
02 0000 110

единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

13 027,0 -318,0 12 709,0 13 217,0

000 1 05 02010 
02 0000 110

единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

13 027,0 -318,0 12 709,0 13 217,0

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйствен-
ный налог

339,4 239,0 578,4 593,4

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйствен-
ный налог

339,4 239,0 578,4 593,4

000 1 05 04000 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной си-
стемы налогообложения

30,0 -15,0 15,0 15,0

000 1 05 04020 
02 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты му-
ниципальных районов

30,0 -15,0 15,0 15,0

000 1 08 00000 
00 0000 000

Государственная пошлина 4 590,1 -231,3 4 358,8 4 533,1

000 1 08 03000 
01 0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

4 590,1 -231,3 4 358,8 4 533,1

000 1 08 03010 
01 0000 110

Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за ис-
ключением Верховного Суда 
Российской Федерации)

4 590,1 -231,3 4 358,8 4 533,1

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

27 579,1 2 618,6 30 197,7 27 645,0

000 1 11 01000 
00 0000 120

доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации 
или муниципальным образо-
ваниям

92,8 -82,6 10,2 10,6

000 1 11 01050 
05 0000 120

доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
муниципальным районам

92,8 -82,6 10,2 10,6

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных)

27 414,3 2 650,9 30 065,2 27 511,6

000 1 11 05010 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также сред-
ства от продажи права на 
заключение договоров арен-
ды указанных земельных 
участков

25 440,1 165,9 25 606,0 25 606,0

000 1 11 05013 
10 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах сельских поселений, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных зе-
мельных участков

23 766,5 193,3 23 959,8 23 959,8

000 1 11 05013 
13 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах городских поселений, 
а также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных зе-
мельных участков

1 673,6 -27,4 1 646,2 1 646,2

000 1 11 05020 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли по-
сле разграничения государ-
ственной собственности на 
землю, а также средства от 
продажи права на заключе-
ние договоров аренды ука-
занных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

1 814,2 2 312,0 4 126,2 1 656,1

000 1 11 05025 
05 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящи-
еся в собственности муници-
пальных районов (за исклю-
чением земельных участков 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 814,2 2 312,0 4 126,2 1 656,1

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, государ-
ственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключени-
ем имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

160,0 150,0 310,0 226,5

000 1 11 05035 
05 0000 120

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления муни-
ципальных районов и со-
зданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

160,0 150,0 310,0 226,5

000 1 11 05320 
00 0000 120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута 
в отношении земельных 
участков после разграниче-
ния государственной соб-
ственности на землю

0,0 23,0 23,0 23,0

000 1 11 05325 
05 0000 120

Плата по соглашениям об 
установлении сервитута, 
заключенным органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов, го-
сударственными или муни-
ципальными предприятиями 
либо государственными или 
муниципальными учрежде-
ниями в отношении земель-
ных участков, находящихся в 
собственности муниципаль-
ных районов

0,0 23,0 23,0 23,0

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

72,0 -59,7 12,3 12,8

000 1 11 07015 
05 0000 120

доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных му-
ниципальными районами

72,0 -59,7 12,3 12,8
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000 1 11 09000 
00 0000 120

Прочие доходы от исполь-
зования имущества и прав, 
находящихся в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

0,0 110,0 110,0 110,0

000 1 11 09045 
05 0000 120

Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
муниципальных районов 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, 
а также имущества муници-
пальных унитарных пред-
приятий, в том числе казен-
ных)

0,0 110,0 110,0 110,0

000 1 12 00000 
00 0000 000

Платежи при пользовании 
природными ресурсами

3 999,6 -1 336,9 2 662,7 2 777,2

000 1 12 01000 
01 0000 120

Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду

3 999,6 -1 336,9 2 662,7 2 777,2

000 1 12 01010 
01 0000 120

Плата за выбросы загрязня-
ющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными 
объектами 

94,5 -57,2 37,3 38,9

000 1 12 01030 
01 0000 120

Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объек-
ты

71,1 -55,9 15,2 15,9

000 1 12 01040 
01 0000 120

Плата за размещение отхо-
дов производства и потреб-
ления

3 834,0 -1 223,8 2 610,2 2 722,4

000 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации 
затрат государства

10 066,4 266,2 10 332,6 10 332,6

000 1 13 01000 
00 0000 130

доходы от оказания платных 
услуг (работ)

10 066,4 266,2 10 332,6 10 332,6

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

10 066,4 266,2 10 332,6 10 332,6

000 1 13 01995 
05 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов

10 066,4 266,2 10 332,6 10 332,6

000 1 16 00000 
00 0000 000

штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

3 683,8 408,3 4 092,1 4 255,8

000 1 16 90000 
00 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

3 683,8 408,3 4 092,1 4 255,8

000 1 16 90050 
05 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 
районов

3 683,8 408,3 4 092,1 4 255,8

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 246 498,6 - 1 7 
710,7

228 787,9 227 373,2

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

246 498,6 - 1 7 
710,7

228 787,9 227 373,2

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

697,5 1 293,6 1 991,1 1 991,1

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 697,5 1 293,6 1 991,1 1 991,1

000 2 02 02999 
05 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов

697,5 1 293,6 1 991,1 1 991,1

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

245 801,1 - 1 9 
004,3

226 796,8 225 382,1

000 2 02 03003 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на го-
сударственную регистрацию 
актов гражданского состоя-
ния

0,0 1 222,2 1 222,2 1 222,2

000 2 02 03003 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на госу-
дарственную регистрацию ак-
тов гражданского состояния

0,0 1 222,2 1 222,2 1 222,2

000 2 02 03022 
00 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных 
услуг

3 537,7 1 161,3 4 699,0 4 445,0

000 2 02 03022 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на предо-
ставление гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

3 537,7 1 161,3 4 699,0 4 445,0

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюдже-
там на выполнение переда-
ваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

231 083,6 - 2 3 
299,7

207 783,9 206 623,2

000 2 02 03024 
05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

231 083,6 - 2 3 
299,7

207 783,9 206 623,2

000 2 02 03027 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на со-
держание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

7 277,9 2 119,1 9 397,0 9 397,0

000 2 02 03027 
05 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на содер-
жание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

7 277,9 2 119,1 9 397,0 9 397,0

000 2 02 03029 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательные 
программы дошкольного об-
разования

3 901,9 -207,2 3 694,7 3 694,7

000 2 02 03029 
05 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных районов на 
компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
посещающими образова-
тельные организации, реа-
лизующие образовательные 
программы дошкольного об-
разования

3 901,9 -207,2 3 694,7 3 694,7

итОГО дОхОдОВ 442 428,3 23 579,3 466 007,6 465 678,6
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 6
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
СМета

дОхОдОВ и РаСхОдОВ МУНициПальНОГО дОРОжНОГО ФОНда
СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа На 2017 ГОд

№
п/п

Наименование показателей Сумма
тыс. руб.

дОхОды – всего: 4959,8
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января 2017 года 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в разме-

ре прогнозируемых поступлений от:
транспортного налога; 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации;

4959,8

доходов от использования имущества, входящего в состав автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе 
отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния;

0,0

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неу-
стоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муници-
пального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципально-
го контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств 
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров;

0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отно-
шении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях строитель-
ства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного 
сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций;

0,0

платы по соглашениям  об  установлении  публичных сервитутов в 
отношении земельных участков в границах полос отвода автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, 
их эксплуатации;

0,0
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платы за  оказание  услуг  по присоединению объектов дорожного 
сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения;

0,0

платы за выдачу органом местного самоуправления специального 
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципально-
го дорожного фонда Светлоярского муниципального района

0,0

г) иных поступлений, не противоречащих законодательству Россий-
ской Федерации и Волгоградской области

0,0

РаСхОды – всего: 4959,8
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них;

0,0

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них;

1770,6

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной 
деятельности;

0,0

г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-
ных домов;

0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для 
осуществления дорожной деятельности;

0,0

е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и 

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0

з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений для осуществления и реализации мероприятий в области 
дорожной деятельности в отношении дорог местного значения по-
селений в порядке, утвержденном Светлоярской районной думой;

3189,2

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на нача-
ло очередного финансового года

0,0

итого: 0,0
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 6.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
СМета

дОхОдОВ и РаСхОдОВ МУНициПальНОГО дОРОжНОГО ФОНда
СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа 

На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.

№
п/п

Наименование показателей 2018
год

2019 
год

дОхОды – всего: 4890,3 5004,3
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансо-
вого года

0,0 0,0

б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района 
в размере прогнозируемых поступлений от:
транспортного налога; 0,0 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации;

4890,3 5004,3

доходов от использования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;

0,0 0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0 0,0

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;

0,0 0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика, взысканных в уста-
новленном порядке в связи с нарушением исполнителем 
(подрядчиком) условий муниципального контракта или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожно-
го фонда, или в связи с уклонением от заключения таких 
контрактов или иных договоров;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении частных серви-
тутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях строительства (реконструкции), капи-
тального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплу-
атации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении публичных серви-
тутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0 0,0

платы за  оказание  услуг  по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения;

0,0 0,0

платы за выдачу органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по автомобильной доро-
ге транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

0,0 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муни-
ципального дорожного фонда Светлоярского муниципаль-
ного района

0,0 0,0

г) иных поступлений, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Волгоградской области

0,0 0,0

РаСхОды – всего: 4890,3 5004,3
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них;

0,0 0,0

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на 
них;

4890,3 5004,3

в) проведение проектно-изыскательских работ в области до-
рожной деятельности;

0,0 0,0

г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым террито-
риям многоквартирных домов;

0,0 0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходи-
мой для осуществления дорожной деятельности;

0,0 0,0

е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для разви-

тия и функционирования сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

0,0 0,0

з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-
там поселений для осуществления и реализации меропри-
ятий в области дорожной деятельности в отношении дорог 
местного значения поселений в порядке, утвержденном 
Светлоярской районной думой;

0,0 0,0

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся 
на начало очередного финансового года

0,0 0,0

итого: 0,0 0,0
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 7
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПОлУчаеМые иЗ дРУГих БюджетОВ

 БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации  В Бюджет СВетлОяРСкОГО 
МУНициПальНОГО РайОНа  В 2017 ГОдУ

(тыс. руб.)
код 
цели

Наименование показателей План на 
2017 год

измене-
ния

План на 2017 
год с измене-
ниями

ВСеГО, в том числе 253 533,5 -19 146,0 234 387,5
СУБВеНция 246 430,5 -27 880,7 218 549,8

1008 Субвенции на реализацию Закона Волгоград-
ской области от 10.11.2005  N 1111-Од "Об ор-
ганизации питания обучающихся (1 - 11 клас-
сы) в общеобразовательных организациях 
Волгоградской области" 

3 666,3 908,0 4 574,3

Субвенция на реализацию Закона Волгоград-
ской области от 12.12.2005  № 1144-Од "О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочи-
ями по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по выплате возна-
граждения за труд, причитающегося приём-
ным родителям (патронатному воспитателю), 
предоставлению приемным родителям  мер 
социальной поддержки"

7 277,9 1 284,9 8 562,8

1009   -  на выплату пособий по опеке и попечительству 5 949,9 926,2 6 876,1
1028   -  на вознаграждение за труд, причитающееся приём-

ным родителям (патронатному воспитателю), и 
предоставлению им мер социальной поддержки 

1 328,0 358,7 1 686,7

1013/  
1029

Субвенция на предоставление субсидий гра-
жданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Волго-
градской области от 12.12.2005  № 1145- Од "О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Волгоград-
ской области по оказанию мер социальной 
поддержки населению по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг" 

4 167,1 531,9 4 699,0

1012 Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на предоставление мер социальной под-
держки по оплате жилого помещения и ком-
мунальных услуг специалистам учреждений 
культуры (библиотек, музеев, учреждений клуб-
ного типа) и учреждений кинематографии,  ра-
ботающим и проживающим в сельской местно-
сти, рабочих поселках (поселках городского 
типа) на территории Волгоградской области 

0,0 143,0 143,0

1012 Субвенции бюджетам муниципальных образова-
ний на предоставление мер социальной поддерж-
ки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг работникам библиотек и медицинским ра-
ботникам образовательных  организаций,  рабо-
тающим и проживающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках  (поселках городского 
типа) в Волгоградской области

48,2 99,8 148,0
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Суббота

31 декабря 2016 года  официальные документы
1088 Субвенция на компенсацию (возмещение) вы-

падающих доходов ресурсоснабжающих орга-
низаций, связанных с применением льготных 
тарифов на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению

1 361,2 -191,2 1 170,0

1058 Субвенция на реализацию Закона Волгоград-
ской области от 13.08.2007 № 1518-Од "О ме-
рах социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и отдельных видов коммунальных 
услуг, предоставляемых педагогическим ра-
ботникам образовательных организаций, про-
живающим в Волгоградской области и работа-
ющим в сельских населенных пунктах, рабочих 
посёлках (посёлках городского типа) на терри-
тории Волгоградской области" 

3 580,8 6 959,5 10 540,3

1017 Субвенция на реализацию Закона Волгоград-
ской области от 27.06.2006 № 1249- Од "О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномо-
чиями Волгоградской области по созданию, 
исполнению функций, обеспечению деятель-
ности муниципальных комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав" 

586,4 0,0 586,4

1018 Субвенция на реализацию Закона Волгоград-
ской области от 02.12.2008  № 1792- Од "О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Волгоградской 
области государственными полномочиями по 
организационному обеспечению деятельности  
территориальных административных комиссий" 

321,1 -80,6 240,5

783 Субвенции на исполнение органами местного 
самоуправления государственных полномо-
чий на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

0,0 1 222,2 1 222,2

1108 Субвенции на предупреждение и ликвидацию 
болезней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в части отлова, содержания и утили-
зации безнадзорных животных на территории 
Волгоградской области 

44,0 -4,5 39,5

Субвенция на реализацию государственных 
полномочий Волгоградской области по фи-
нансовому обеспечению образовательной 
деятельности образовательных организаций 
в части расходов на реализацию основных 
общеобразовательных программ, в соответ-
ствии с Законом Волгоградской области от 
04.10.2013 N 118-Од "Об образовании в Волго-
градской области"

219 750,8 -37 575,1 182 175,7

1107    -  осуществление образовательного процес-
са муниципальными дошкольными образова-
тельными организациями 

52 182,5 -8 981,7 43 200,8

1004      - осуществление образовательного процес-
са муниципальными общеобразовательными 
организациями 

167 568,3 -28 593,4 138 974,9

1002 Субвенция на  реализацию Закона Волго-
градской области от 01.11.2007  № 1536-Од"О 
наделении органов местного самоуправле-
ния государственными полномочиями по 
компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в образователь-
ных организациях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образова-
ния" 

3 901,9 -471,4 3 430,5

1026 Субвенция на реализацию Закона Волгоград-
ской области от 15.11.2007 № 1557-Од "О на-
делении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочия-
ми Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству" 

1 724,8 -786,1 938,7

1016 Субвенции на хранение, комплектование, учет 
и использование архивных документов и ар-
хивных фондов, отнесенных к составу архив-
ного фонда Волгоградской области 

0,0 78,9 78,9

иные межбюджетные трансферты 6 405,5 1 764,1 8 169,6
Межбюджетные трансферты на осуще-
ствление части полномочий по организа-
ции в границах поселения  водоотведения 
в части погашения кредиторской задол-
женности за энергоресурсы и водоснабже-
ния населения 

6 405,5 -2 150,9 4 254,6

1030  Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями.

0,0 3 915,0 3 915,0

СУБСидии 697,5 6 970,6 7 668,1
1056 Субсидии на обеспечение сбалансированно-

сти местных бюджетов
0,0 5 677,0 5 677,0

Субсидии на решение отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного 
образования детей  

0,0 206,1 206,1

1023 Субсидии на организацию отдыха детей в ка-
никулярный период в лагерях дневного пре-
бывания на базе МОО Волгоградской области 

697,5 1 087,5 1 785,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 7.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПОлУчаеМые иЗ дРУГих БюджетОВ

 БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации  В Бюджет СВетлОяРСкОГО 
МУНициПальНОГО РайОНа  На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

код 
цели

Наименование показателей План на 
2018 год

План на 
2019 год

ВСеГО, в том числе 228 787,9 227 373,2
СУБВеНция из областного бюджета 226 796,8 225 382,1

1008 Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области 
от 10.11.2005  N 1111-Од "Об организации питания обучаю-
щихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организаци-
ях Волгоградской области" 

4 926,6 4 926,6

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области 
от 12.12.2005  № 1144-Од "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
выплате вознаграждения за труд, причитающегося приём-
ным родителям (патронатному воспитателю), предоставле-
нию приемным родителям  мер социальной поддержки" 

9 397,0 9 397,0

1009   -  на выплату пособий по опеке и попечительству 6 672,2 6 672,2
1028   -  на вознаграждение за труд, причитающееся приёмным 

родителям (патронатному воспитателю), и предоставле-
нию им мер социальной поддержки 

2 724,8 2 724,8

1013/  
1029

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соот-
ветствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005  
№ 1145- Од "О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных районов и городских округов государ-
ственными полномочиями Волгоградской области по ока-
занию мер социальной поддержки населению по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг" 

4 699,0 4 445,0

1012 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг специалистам 
учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений 
клубного типа) и учреждений кинематографии,  работаю-
щим и проживающим в сельской местности, рабочих по-
селках (поселках городского типа) на территории Волго-
градской области 

0,0 143,0

1012 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление мер социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским работникам образовательных  
организаций,  работающим и проживающим в сельских на-
селенных пунктах, рабочих поселках  (поселках городского 
типа) в Волгоградской области

148,0 148,0

1088 Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с 
применением льготных тарифов на коммунальные ресур-
сы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению 

1 361,2 0,0

1058 Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области 
от 13.08.2007 № 1518-Од "О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и отдельных видов комму-
нальных услуг, предоставляемых педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим в Вол-
гоградской области и работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на 
территории Волгоградской области"

11 352,0 11 352,0

1017 Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области 
от 27.06.2006 № 1249- Од "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Волгоградской области по созданию, исполне-
нию функций, обеспечению деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" 

586,4 586,4

1018 Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области 
от 02.12.2008  № 1792- Од "О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований в Вол-
гоградской области государственными полномочиями по 
организационному обеспечению деятельности  террито-
риальных административных комиссий" 

160,4 160,4

783 Субвенции на исполнение органами местного самоуправ-
ления государственных полномочий на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 

1 222,2 1 222,2

1108 Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней 
животных, их лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных, в части отлова, содержания 
и утилизации безнадзорных животных на территории Вол-
гоградской области 

43,0 26,0
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Субвенция на реализацию государственных полномочий 
Волгоградской области по финансовому обеспечению 
образовательной деятельности образовательных органи-
заций в части расходов на реализацию основных общеоб-
разовательных програм, в соответствии с Законом Волго-
градской области от 04.10.2013 N 118-Од "Об образовании 
в Волгоградской области" 

187 798,0 187 793,6

1107    -  осуществление образовательного процесса муници-
пальными дошкольными образовательными организаци-
ями 

45 723,9 45 723,9

1004      - осуществление образовательного процесса муници-
пальными общебразовательными организациями 

142 074,1 142 069,7

1002 Субвенция на  реализацию Закона Волгоградской области 
от 01.11.2007  № 1536-Од"О наделении органов местно-
го самоуправления государственными полномочиями по 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования" 

3 694,7 3 694,7

1026 Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области 
от 15.11.2007 № 1557-Од "О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями Волгоградской области по организации и осуще-
ствлению деятельности по опеке и попечительству" 

1 408,3 1 408,3

1016 Субвенции на хранение, комплектование, учет и использо-
вание архивных документов и архивных фондов, отнесен-
ных к составу архивного фонда Волгоградской области 

0,0 78,9

СУБСидия  1 991,1 1 991,1
Субсидии на решение отдельных вопросов местного значе-
ния в сфере дополнительного образования детей  

206,1 206,1

1023 Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный 
период в лагерях дневного пребывания на базе МОО Вол-
гоградской области 

1 785,0 1 785,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 8
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
ПеРечеНь ПУБличНых НОРМатиВНых ОБяЗательСтВ, ПОдлежащих

 иСПОлНеНию За Счет СРедСтВ Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО 
РайОНа На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

(тыс. руб.)

Перечень публичных нормативных 
обязательств

кФСР кцСР кВР План на 
2017 год

План на 
2018 год

План на 
2019 год

Оказание материальной помощи насе-
лению по распоряжению Главы Свет-
лоярского муниципального района

01 13 99 0 
0 0 
51410

300 400,0 400,0 400,0

Выплата муниципальной пенсии за 
выслугу лет согласно Положению "О 
пенсионном обеспечении за выслугу 
лет лиц, замещавших муниципаль-
ные должности и должности муни-
ципальной службы Светлоярского 
муниципального района"

10 01 99 0 
0 0 
10270

300 1 383,6 1 383,6 1 383,6

итОГО 1 783,6 1 783,6 1 783,6
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  9 
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
ПРОГРаММа

МУНициПальНых ЗаиМСтВОВаНий СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО 
РайОНа На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

администрация Светлоярского муниципального района вправе привлекать муници-
пальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Светлоярского муници-
пального района и кредиты, привлекаемые в районный бюджет от других бюджетов 
бюджетной системы РФ, кредитных организаций, по которым возникают долговые обя-
зательства Светлоярского муниципального района.

тыс. рублей

Вид заимствований 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 
ценных бумаг от имени муниципального образования:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Р.Ф.:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

кредиты кредитных организаций:
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Н.И. Думбрава, 
председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  10
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207

МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПРедОСтаВляеМые БюджетУ СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа иЗ БюджетОВ ПОСелеНий На ОСУщеСтВлеНие чаСти 
ПОлНОМОчий ПО РешеНию ВОПРОСОВ МеСтНОГО ЗНачеНия  На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

тыс. руб

Наименование межбюджетного трансферта

Бо
ль

ш
еч

ап
ур

ни
-

ко
вс

ко
е 

СП
д

уб
ов

оо
вр

аж
-

но
е 

СП

ки
ро

вс
ко

е 
СП

Н
ар

им
ан

ов
ск

ое
 

СП

П
ри

во
лж

ск
ое

 С
П

П
ри

во
ль

не
нс

ко
е 

СП
Ра

йг
ор

од
ск

ое
 

СП

Св
ет

ло
яр

ск
ое

 Г
П

ц
ац

ин
ск

ое
 С

П

че
рв

ле
но

вс
ко

е 
СП

2017
год

2018
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2019
год

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по обеспечению условий для 
развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий поселения.

125,6 125,6 269,2 118,5 125,6 125,6 - 655,8 118,6 118,5 1 783,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по  составлению и исполнению 
бюджетов поселений

22,8 45,8 118,4 42,0 42,0 42,0 53,4 833,2 55,3 34,3 1 289,2 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля 

- 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 175,0 90,0 - 805,0 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий по осуществлению контроля за 
исполнением бюджета в части контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального за-
кона № 44-ФЗ

- 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 - - 5,4 37,8 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по организации в границах 
поселения водоотведения в части погашения кредиторской задолженности за энергоресурсы и 
водоснабжения населения

- - - - - - - 4 254,6 - - 4 254,6 0,0 0,0

ВСеГО 148,4 266,8 483,0 255,9 263,0 263,0 148,8 5 918,6 263,9 158,2 8 169,6 0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  11
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПРедОСтаВляеМые  иЗ Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа БюджетаМ ПОСелеНий, 

ВхОдящих В СОСтаВ СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа, В 2017 ГОдУ  и ПлаНОВОМ ПеРиОде 2018  и  2019 ГОдОВ
тыс. рублей

Наименование межбюджетного трансферта Нераспре-
д е л е н н ы е 
с р е д с т в а 
МБт
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План на 
2017 год

План на 
2018 год

П л а н 
н а 
2 0 1 9 
год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномо-
чий по созданию условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организации транспортного обслуживания на-
селения между поселениями в границах муниципального района 

200,0 200,0 0,0 0,0
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Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального района, осуще-
ствление муниципального контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах муниципального района, 
и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

3 
189,2

3 189,2 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномо-
чий по созданию условий для осуществления присмотра и ухода 
за детьми в МкОУ  кировский д.с,  в  части ремонта группы 

98,5 98,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий 
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в МаОУ  ивановская СОш, в  части  ремонта спортивного 
зала 

250,0 250,0 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

600,0 600,0 600,0 600,0 2 400,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на исполнение части полномочий 
по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в МкОУ цацинской СОш в части текущего приобретения 
и замены оконных блоков

33,0 33,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полно-
мочий Светлоярского  муниципального района по вопросам 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и во-
доснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации 

401,3 1 
178,6

395,0 412,0 984,3 334,7 3 705,9 0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты по итогам оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления посе-
лений Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области

500,0 500,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полно-
мочий Светлоярского  муниципального района по организации 
отдыха детей в каникулярное время в МБУ дОл «чайка», в части 
реконструкции здания общежития.

1 228,8 1 228,8 0,0 0,0

ВСеГО 500,0 600,0 1 001,3 2 755,9 595,0 600,0 412,0 1 584,3 3 189,2 367,7 0,0 11 605,4 0,0 0,0
Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  12
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
ПРОГРаММа

МУНициПальНых ГаРаНтий СВетлОяРСкОГО  МУНициПальНОГО  РайОНа  
На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

1.1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
тыс. рублей

№ цель гаран-
тирования

Наимено-
в а н и е 
п р и н ц и -
пала

Сумма гарантии
Н а л и ч и е 
права ре-
г р е с с н о г о 
требования

П р и м е ч а -
ния

2017 год 2018 год 2019 год
0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

тыс. рублей

исполнение муниципальных гарантий:

Объем бюджетных ассигно-
ваний на исполнение гаран-
тий по возможным гарантий-
ным случаям
2017 год 2018 год 2019 год

За счет источников финансирования местного бюджета 0,0 0,0 0,0
За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0

если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается 
в источниках финансирования дефицита бюджета муниципального.

если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит от-
ражению в составе расходов бюджета муниципального района.

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 13
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 

клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО Рай-
ОНа  На 2017 ГОд

(тыс. руб.)
код Бк Наименование показателей П л а н 

на 2017 
год

измене-
ния 

План  на 
2017 год 
с изме-
нениями 

0100 Общегосударственные вопросы 57 087,4 7 364,4 64 451,8
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

1 300,0 -44,5 1 255,5

0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

1 179,8 -268,0 911,8

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

29 792,5 4 358,5 34 151,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

2 750,0 -667,7 2 082,3

0111 Резервные фонды 200,0 100,0 300,0
0113 другие общегосударственные вопросы 21 865,1 3 886,1 25 751,2
0300 Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность
155,2 201,0 356,2

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

147,2 0,0 147,2

0314 другие вопросы в области национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности

8,0 201,0 209,0

0400 Национальная экономика 8 864,4 -836,1 8 028,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 344,0 -4,5 339,5
0408 транспорт 0,0 200,0 200,0
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 609,4 -649,6 4 959,8
0410 Связь и информатика 2 661,0 -382,0 2 279,0
0412 другие вопросы в области национальной экономики 250,0 0,0 250,0
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 15 242,6 7 670,1 22 912,7
0502 коммунальное хозяйство 15 242,6 7 670,1 22 912,7
0600 Охрана окружающей среды 93,0 -62,0 31,0
0603 Охрана объектов растительного и животного 

мира  и среды их обитания
93,0 -62,0 31,0

0700 Образование 371 773,7 -30 157,5 341 616,2
0701 дошкольное образование 112 897,2 -18 904,9 93 992,3
0702 Общее образование 238 652,9 -42 888,1 195 764,8
0703 дополнительное образование детей 0,0 30 364,9 30 364,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
183,0 50,0 233,0

0707 Молодежная политика 7 921,2 2 394,6 10 315,8
0709 другие вопросы в области образования 12 119,4 -1 174,0 10 945,4
0800 культура, кинематография 2 625,8 -17,5 2 608,3
0801 культура 2 625,8 -17,5 2 608,3
1000 Социальная политика 21 675,5 8 170,4 29 845,9
1001 Пенсионное обеспечение 974,8 408,8 1 383,6
1003 Социальное обеспечение населения 7 796,1 7 734,2 15 530,3
1004 Охрана семьи и детства 11 179,8 813,5 11 993,3
1006 другие вопросы в области социальной политики 1 724,8 -786,1 938,7
1100 Физическая культура и спорт 0,0 99,0 99,0
1102 Массовый спорт 0,0 99,0 99,0
1200 Средства массовой информации 3 613,0 -467,2 3 145,8
1202 Периодическая печать и издательства 3 613,0 -467,2 3 145,8

итого расходов: 4 8 1 
130,6

-8 035,4 473 095,2

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 13.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 
клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО 

РайОНа  На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
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тыс. рублей
код Бк Наименование показателей План на 

2018 год
измене-
ния 

План  на 
2018 год 
с измене-
ниями 

П л а н 
на 2019 
год 

0100 Общегосударственные вопросы 53 144,8 12 780,0 65 924,8 77 584,2
0102 Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния

1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

1 179,8 -229,9 949,9 949,9

0104 Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

29 476,1 4 653,0 34 129,1 37 129,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

2 750,0 -667,7 2 082,3 2 082,3

0111 Резервные фонды 200,0 0,0 200,0 200,0
0113 другие общегосударственные вопросы 18 238,9 9 024,6 27 263,5 35 922,9
0300 Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность
254,5 299,5 554,0 277,5

0309 Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гражданская обо-
рона

246,5 0,0 246,5 0,0

0314 другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

8,0 299,5 307,5 277,5

0400 Национальная экономика 8 864,4 -1 102,1 7 762,3 7 609,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 344,0 -1,0 343,0 326,0
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 5 609,4 -719,1 4 890,3 5 004,3
0410 Связь и информатика 2 661,0 -382,0 2 279,0 2 279,0
0412 другие вопросы в области националь-

ной экономики
250,0 0,0 250,0 0,0

0500 жилищно-коммунальное хозяйство 1 361,2 8 000,0 9 361,2 10 000,0
0502 коммунальное хозяйство 1 361,2 8 000,0 9 361,2 10 000,0
0700 Образование 351 471,5 -7 157,9 344 313,6 3 3 2 

596,4
0701 дошкольное образование 99 867,5 -1 203,0 98 664,5 1 0 0 

527,8
0702 Общее образование 231 345,4 - 3 1 

364,7
199 980,7 1 8 8 

334,2
0703 дополнительное образование детей 0,0 26 858,9 26 858,9 26 858,9
0705 Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалификации
0,0 100,0 100,0 0,0

0707 Молодежная политика 8 039,2 735,8 8 775,0 7 096,0
0709 другие вопросы в области образования 12 219,4 -2 284,9 9 934,5 9 779,5
0800 культура, кинематография 2 672,8 -111,5 2 561,3 2 175,8
0801 культура 2 672,8 -111,5 2 561,3 2 175,8
1000 Социальная политика 21 046,1 11 036,5 32 082,6 31 971,6
1001 Пенсионное обеспечение 974,8 408,8 1 383,6 1 383,6
1003 Социальное обеспечение населения 7 166,7 9 032,3 16 199,0 16 088,0
1004 Охрана семьи и детства 11 179,8 1 911,9 13 091,7 13 091,7
1006 другие вопросы в области социальной 

политики
1 724,8 -316,5 1 408,3 1 408,3

1100 Физическая культура и спорт 0,0 102,0 102,0 118,0
1102 Массовый спорт 0,0 102,0 102,0 118,0
1200 Средства массовой информации 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8
1202 Периодическая печать и издательства 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8

итого расходов: 442 428,3 23 579,3 466 007,6 4 6 5 
678,6

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  14
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
иСтОчНики ФиНаНСиРОВаНия деФицита Бюджета

СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа  На 2017 ГОд
тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма
изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в 
течение соответствующего финансового года

0,0

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 14.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
иСтОчНики ФиНаНСиРОВаНия деФицита Бюджета СВетлОяРСкОГО

 МУНициПальНОГО РайОНа  На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюдже-
та

Сумма
2018 год 2019 год

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета  в течение соответствующего финансового года

0,0 0,0

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета

0,0 0,0

итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 15
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
ПеРечеНь СтРОек и ОБъектОВ СтРОительСтВа, РекОНСтРУкции

 и техНичеСкОГО ПеРеВООРУжеНия для НУжд СВетлОяРСкОГО МУНициПаль-
НОГО  РайОНа На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

тыс. рублей
Наименование кФСР кцСР кВР капитальные вложения на 2017 

год  
к а п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
ния на 
2 0 1 8 
год

к а п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
ния на 
2 0 1 9 
год

Всего в том числе
б ю д ж е т 
Светлояр-
ского муни-
ципально-
го района

б ю д ж е т 
В о л г о -
градской 
области

администрация 
С в е тл о я р с к о го 
муниципального 
района 
Ст р о и те л ь с т в о 
детского сада на 
120 мест в р.п. 
Светлый яр

0701 16 0 00 
4008 0

400 0,0 0,0 0,0 0,0 4 262,0

ВСеГО 0,0 0,0 0,0 0,0 4 262,0
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  16
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий На РеалиЗацию МУНициПальНых 

ПРОГРаММ СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа На 2017 ГОд 
и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

Наименование программы П р о г р а м м а 
(подпрограм-
ма, основное 
м е р о п р и я -
тие)

П л а н 
на 2017 
год

П л а н 
на 2018 
год

П л а н 
на 2019 
год

Муниципальная программа "Поддержка раз-
вития Российского казачества на территории 
Светлоярского муниципального района Вол-
гоградской области на 2017-2019 годы"

20 0 00 30,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление  фи-
нансами Светлоярского муниципального рай-
она на 2015 - 2017 годы"

26 0 00 2 900,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение ин-
вестиционной привлекательности Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской 
области на 2016-2018 годы"

39 0 00 47,1 128,7 0,0

Муниципальная программа "Поддержка мо-
лодых специалистов бюджетной сферы Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области на 2016-2018 годы"

40 0 00 229,1 286,3 0,0

Муниципальная программа "Оснащение при-
емных эвакуационных пунктов, пунктов вре-
менного размещения населения на террито-
рии Светлоярского муниципального района 
на 2016-2018 годы"

36 0 00 147,2 246,5 0,0

Муниципальная программа "Повышение без-
опасности дорожного движения в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2017-2019 годы"

21 0 00 21,0 94,5 49,5

Муниципальная программа "Профилактика 
правонарушений на территории Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской 
области на 2017-2019 годы"

25 0 00 180,0 205,0 228,0

Муниципальная программа "Противодей-
ствие коррупции в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

38 0 00 8,0 8,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства в Светлоярском муниципальном райо-
не Волгоградской области на 2017-2019 годы"

01 0 00 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа "Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и исскуственных соо-
ружений на них в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2015 - 2017 годы"

34 0 00 4 959,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие и под-
держка малого и среднего предприниматель-
ства в Светлоярском муниципальном районе 
на 2016-2018 годы".

02 0 00 250,0 250,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана окружа-
ющей среды и рационального природополь-
зования на территории Светлоярского муни-
ципального района" на 2015-2017 гг.

03 0 00 31,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие образо-
вания Светлоярского муниципального райо-
на на 2016-2018 годы"

04 0 00 14 099,8 18 133,5 0,0
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Муниципальная программа "Обеспечения пожар-
ной безопасности на объектах социальной сферы 
на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015-2017 гг."

05 0 00 130,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение 
доступности образовательных организаций 
и услуг для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и других маломобильных 
групп населения на 2016-2018 годы"

37 0 00 331,4 113,7 0,0

Муниципальная программа "Подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации кадров 
администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015 - 2017 гг."

28 0 00 183,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь" Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области на 2016-2018 годы

06 0 00 1 221,0 1 279,0 0,0

Муниципальная программа "комплексная 
система мер, направленных на сокращение 
немедицинского потребления наркотиков, ал-
коголя и других психоактивных веществ насе-
лением Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области на 2016-2018 годы"

27 0 00 280,0 310,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие от-
расли "культура" и реализация мероприятий 
в сфере культуры Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2018 г.г."

07 0 00 337,5 383,5 0,0

Муниципальная программа "Развитие туризма 
на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2017-2019 г.г."

41 0 00 300,0 207,0 205,0

Муниципальная программа "Развитие духов-
но-нравственного воспитания граждан Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области на 2017-2019 годы"

14 0 00 99,0 102,0 118,0

Муниципальная программа «Управление му-
ниципальным имуществом и земельными ре-
сурсами на территории Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на 
2017-2019 годы»

47 0 00 300,0 300,0 300,0

итого 26 385,2 22 347,7 1 200,5
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 16.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий На РеалиЗацию

 ВедОМСтВеННых целеВых ПРОГРаММ  СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО 
РайОНа На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

тыс. рублей
Наименование П р о г р а м м н о е 

н а п р а в л е н и е 
расходов (ведом-
ственная целевая 
программа)

Вид рас-
ходов

П л а н 
на 2017 
год

П л а н 
на 2018 
год

П л а н 
на 2019 
год

Ведомственная целевая про-
грамма "Организация дея-
тельности МкУ "хозяйствен-
но-транспортная служба" в 
Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области 
в 2017 - 2019 г.г."

29 0 10 158,9 9 758,0 9 758,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

29 0 100 8 384,9 7 984,0 7 984,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

29 0 200 1 774,0 1 774,0 1 774,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Организация дея-
тельности МУ «центр инно-
вационных технологий» в 
Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области 
в 2017-2019 гг.»

43 0 2 279,0 2 279,0 2 279,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

43 4 600 2 279,0 2 279,0 2 279,0

Ведомственная целевая про-
грамма «Развитие дошкольно-
го образования Светлоярского 
муниципального района на 
2017-2019 годы»

16 0 50 155,3 48 955,3 5 4 
717,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

16 0 100 16 875,4 16 875,4 1 6 
875,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

16 0 200 27 556,8 26 556,8 2 8 
056,8

капитальные вложения в 
объекты государственной (му-
ниципальной) собственности

16 0 400 0,0 0,0 4 262,0

иные бюджетные ассигнования 16 0 800 497,5 497,5 497,5
Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

16 1 600 5 225,6 5 025,6 5 025,6

Ведомственная целевая про-
грамма " Поддержка и разви-
тие образования Светлоярско-
го муниципального района на 
2017-2019 годы"

08 0 39 614,0 38 857,0 4 1 
218,4

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 0 200 28 664,4 28 707,7 3 1 
069,1

иные бюджетные ассигнова-
ния

08 0 800 904,4 904,4 904,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 1 600 3 595,2 3 095,2 3 095,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 2 600 2 173,3 2 073,3 2 073,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

08 3 600 4 276,7 4 076,4 4 076,4

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие детского 
творчества в Светлоярском му-
ниципальном районе на 2017-
2019 годы"

12 0 3 901,0 3 701,0 3 701,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

12 0 100 3 707,0 3 507,0 3 507,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

12 0 200 191,0 191,0 191,0

иные бюджетные ассигнования 12 0 800 3,0 3,0 3,0
Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие физической 
культуры и спорта в Светлояр-
ском муниципальном районе 
на 2017-2019 годы"

13 0 16 568,3 14 068,3 1 4 
068,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

13 0 600 16 568,3 14 068,3 1 4 
068,3

Ведомственная целевая про-
грамма  «Сохранение и разви-
тие системы дополнительного 
образования в сфере культуры 
и искусства в Светлоярском 
муниципальном районе Волго-
градской области в 2017-2019 
г.г.»

22 0 9 889,6 9 089,6 9 089,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

22 7 600 9 889,6 9 089,6 9 089,6

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения 
центр социальной и досу-
говой помощи молодежи 
"Электроник" Светлоярского 
муниципального района Вол-
гоградской области на 2017-
2019 годы"

09 0 3 253,3 2 853,3 2 853,3

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

09 0 100 2 936,7 2 536,7 2 536,7

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 200 291,1 291,1 291,1

иные бюджетные ассигнова-
ния

09 0 800 25,5 25,5 25,5
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Ведомственная целевая про-
грамма "Организация дея-
тельности муниципального 
бюджетного учреждения дет-
ского оздоровительного ла-
геря "чайка" Светлоярского 
муниципального района Вол-
гоградской области на 2017 - 
2019 гг."

33 0 2 457,7 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

33 8 600 2 457,7 2 457,7 2 457,7

Ведомственная целевая про-
грамма "Организация дея-
тельности муниципального 
казенного учреждения "Меж-
отраслевая централизованная 
бухгалтерия" Светлоярского 
муниципального раона Вол-
гоградской области на 2017 - 
2019 годы"

30 0 8 242,9 7 432,0 7 432,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

30 0 100 7 541,0 7 041,0 7 041,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

30 0 200 700,9 390,0 390,0

иные бюджетные ассигнова-
ния

30 0 800 1,0 1,0 1,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Организация дея-
тельности муниципального 
бюджетного учреждения 
"Управление муниципального 
хозяйства" на 2017 - 2019 годы"

31 0 2 547,5 2 347,5 2 347,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

31 0 600 2 547,5 2 347,5 2 347,5

Ведомственная целевая про-
грамма "Сохранение музей-
ного фонда и обеспечение 
доступа населения к музей-
ным предметам и коллекци-
ям историко-краеведческого 
музея Светлоярского муни-
ципального района на 2017-
2019 гг."

11 0 1 970,8 1 970,8 1 970,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

11 3 600 1 970,8 1 970,8 1 970,8

Ведомственная целевая про-
грамма "Развитие инфор-
мационного обеспечения 
населения Светлоярского му-
ниципального района на 2017 
- 2019 гг."

32 0 3 145,8 3 345,8 3 345,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

32 9 600 3 145,8 3 345,8 3 345,8

итОГО 154 184,1 147 115,3 155 238,7
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 17
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ, ПОдРаЗделаМ, 
целеВыМ СтатьяМ (МУНициПальНыМ ПРОГРаММаМ и НеПРОГРаММНыМ 

НаПРаВлеНияМ деятельНОСти), ГРУППаМ ВидОВ РаСхОдОВ клаССиФикации 
РаСхОдОВ Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа На 2017 ГОд

тыс. рублей
Наименование Р а з -

дел
Подраз-
дел

ц е л е в а я 
статья (му-
ниципаль-
ная про-
г р а м м а 
и непро-
граммное 
направле-
ние дея-
тельности)

 Груп-
п а 
в и д а 
расхо-
дов

План на 
2017 год

изменения План на 
2017 год 
с учётом 
измене-
ний

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 57 087,4 7 364,4 64 451,8

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального об-
разования

01 02 1 300,0 -44,5 1 255,5

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 02 90 0 1 300,0 -44,5 1 255,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

01 02 90 0 100 1 300,0 -44,5 1 255,5

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

01 03 1 179,8 -268,0 911,8

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 03 90 0 1 179,8 -268,0 911,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 -142,3 864,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 -126,5 45,3

иные бюджетные ас-
сигнования

01 03 99 0 800 1,0 0,8 1,8

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 29 792,5 4 358,5 34 151,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 04 90 0 29 792,5 4 358,5 34 151,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 90 0 100 24 711,6 4 412,2 29 123,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 0 200 4 927,2 0,0 4 927,2

иные бюджетные ас-
сигнования

01 04 99 0 800 153,7 -53,7 100,0
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Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 750,0 -667,7 2 082,3

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 06 90 0 2 750,0 -667,7 2 082,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 350,8 -292,6 2 058,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 396,7 -373,4 23,3

иные бюджетные ас-
сигнования

01 06 90 0 800 2,5 -1,7 0,8

Резервные фонды 01 11 200,0 100,0 300,0
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 11 99 0 200,0 100,0 300,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 11 99 0 800 200,0 100,0 300,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 21 865,1 3 886,1 25 751,2

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие образо-
вания" на 2014 - 2020 годы

01 13 11 0 586,4 0,0 586,4

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

01 13 11 1 586,4 0,0 586,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 11 1 100 586,4 0,0 586,4

Муниципальная про-
грамма "Поддержка 
развития Российского 
казачества на террито-
рии Светлоярского му-
ниципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 годы"

01 13 20 0 0,0 30,0 30,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 20 0 200 0,0 30,0 30,0

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2015 
- 2017 годы"

01 13 26 0 0,0 2 900,0 2 900,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

01 13 26 0 500 0,0 2 900,0 2 900,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельно-
сти муниципального 
бюджетного учре-
ждения "хозяйствен-
н о - т р а н с п о р т н а я 
служба" Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области в 2016 - 
2018 годах"

01 13 29 0 6 443,0 -6 443,0 0,0

Предоставление суб-
сидии МБУ «хтС»

01 13 29 2 6 443,0 -6 443,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 29 2 600 6 443,0 -6 443,0 0,0

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация дея-
тельности МкУ "хозяй-
ственно-транспорт-
ная служба" в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской обла-
сти в 2017 - 2019 г.г."

01 13 29 0 0,0 10 158,9 10 158,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 29 0 100 0,0 8 384,9 8 384,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 29 0 200 0,0 1 774,0 1 774,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие культуры и 
туризма в Волгоград-
ской области" на 2015-
2020 годы

01 13 35 0 0,0 78,9 78,9

Программа "Сохране-
ние объектов культур-
ного и исторического 
наследия, обеспече-
ние доступа населения 
к культурным ценно-
стям и информации"

01 13 35 1 0,0 78,9 78,9

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 35 1 200 0,0 78,9 78,9

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
и н в е с т и ц и о н н о й 
привлекательности 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы"

01 13 39 0 47,1 0,0 47,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 39 0 200 47,1 0,0 47,1

Муниципальная про-
грамма "Поддержка 
молодых специали-
стов бюджетной сфе-
ры Светлоярского му-
ниципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы"

01 13 40 0 229,1 0,0 229,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

01 13 40 0 100 229,1 0,0 229,1

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом и земель-
ными ресурсами на 
территории Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017-2019 годы»

01 13 47 0 0,0 300,0 300,0
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 47 0 200 0,0 300,0 300,0

Непрограммные рас-
ходы органов местно-
го самоуправления 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти

01 13 99 0 14 238,4 -4 280,3 9 958,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

01 13 99 0 100 0,0 1 671,2 1 671,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99 0 200 1 420,0 5 875,9 7 295,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

01 13 99 0 300 570,0 -170,0 400,0

капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

01 13 99 0 400 6 500,0 -6 500,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 99 0 800 5 748,4 -5 157,4 591,0

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

01 13 99 0 321,1 1 141,6 1 462,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

01 13 99 0 100 179,9 1 114,1 1 294,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99 0 200 141,2 27,5 168,7

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 155,2 201,0 356,2

Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09 147,2 0,0 147,2

Муниципальная про-
грамма "Оснащение 
приемных эвакуа-
ционных пунктов, 
пунктов временного 
размещения населе-
ния на территории 
Светлоярского муни-
ципального района на 
2016-2018 годы"

03 09 36 0 147,2 0,0 147,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

03 09 36 0 200 147,2 -16,4 130,8

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям

03 09 36 0 600 0,0 16,4 16,4

другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной де-
ятельности

03 14 8,0 201,0 209,0

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
безопасности до-
рожного движения в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 годы"

03 14 21 0 0,0 21,0 21,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

03 14 21 0 200 0,0 21,0 21,0

Муниципальная про-
грамма "Профилакти-
ка правонарушений 
на территории Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области на 
2017-2019 годы"

03 14 25 0 0,0 180,0 180,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

03 14 25 0 200 0,0 80,0 80,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

03 14 25 0 600 0,0 100,0 100,0

Муниципальная про-
грамма "Противодей-
ствие коррупции в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы"

03 14 38 0 8,0 0,0 8,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

03 14 38 0 200 8,0 0,0 8,0

Национальная эконо-
мика

04 00 8 864,4 -836,1 8 028,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 344,0 -4,5 339,5

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
сельского хозяйства 
в Светлоярском му-
ниципальном районе 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 годы"

04 05 01 0 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 05 01 0 200 250,0 0,0 250,0

иные бюджетные ас-
сигнования

04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0

Ведомственная целе-
вая программа Вол-
гоградской области 
"Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринар-
но-санитарного благо-
получия территории 
Волгоградской области 
на 2016-2018 годы"

04 05 67 0 44,0 -4,5 39,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 05 67 0 200 44,0 -4,5 39,5

транспорт 04 08 0,0 200,0 200,0
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

04 08 99 0 0,0 200,0 200,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

04 08 99 0 500 0,0 200,0 200,0

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 5 609,4 -649,6 4 959,8

Муниципальная про-
грамма "Строитель-
ство и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных со-
оружений на них в 
Светлоярском муници-
пальном районе Вол-
гоградской области на 
2015 - 2017 годы"

04 09 34 0 5 609,4 -649,6 4 959,8
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 09 34 0 200 5 609,4 -3 838,8 1 770,6

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

04 09 34 0 500 0,0 3 189,2 3 189,2

Связь и информатика 04 10 2 661,0 -382,0 2 279,0
Ведомственная целе-
вая программа «Орга-
низация деятельности 
МУ «центр инноваци-
онных технологий» в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской обла-
сти в 2017-2019 гг.»

04 10 43 0 2 661,0 -382,0 2 279,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

04 10 43 4 600 2 661,0 -382,0 2 279,0

другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 250,0 0,0 250,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства в Свет-
лоярском муници-
пальном районе на 
2016-2018 годы".

04 12 02 0 250,0 0,0 250,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

04 12 02 0 200 50,0 0,0 50,0

иные бюджетные ас-
сигнования

04 12 02 0 800 200,0 0,0 200,0

жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 15 242,6 7 670,1 22 912,7

коммунальное хозяйство 05 02 15 242,6 7 670,1 22 912,7
Муниципальная про-
грамма "Развитие 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Свет-
лоярского городского 
поселения на 2016-
2018 годы"

05 02 44 0 0,0 100,0 100,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

05 02 44 0 200 0,0 100,0 100,0

Непрограммные рас-
ходы органов местно-
го самоуправления 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти

05 02 99 0 13 881,4 7 761,3 21 642,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

05 02 99 0 200 0,0 4 254,6 4 254,6

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

05 02 99 0 500 0,0 3 705,9 3 705,9

иные бюджетные ас-
сигнования

05 02 99 0 800 13 881,4 -199,2 13 682,2

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

05 02 99 0 1 361,2 -191,2 1 170,0

иные бюджетные ас-
сигнования

05 02 99 0 800 1 361,2 -191,2 1 170,0

Охрана окружающей 
среды

06 00 93,0 -62,0 31,0

Охрана объектов рас-
тительного и живот-
ного мира и среды их 
обитания

06 03 93,0 -62,0 31,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Охрана 
окружающей среды и 
рационального при-
родопользования на 
территории Светло-
ярского муниципаль-
ного района" на 2015-
2017 гг.

06 03 03 0 93,0 -62,0 31,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

06 03 03 0 200 93,0 -62,0 31,0

Образование 07 00 3 7 1 
773,7

-30 157,5 3 4 1 
616,2

дошкольное образо-
вание

07 01 1 1 2 
897,2

-18 904,9 93 992,3

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 01 04 0 0,0 486,5 486,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 388,0 388,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

07 01 04 0 500 0,0 98,5 98,5

Муниципальная про-
грамма "Обеспечения 
пожарной безопас-
ности на объектах 
социальной сферы на 
территории Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2015-2017 гг."

07 01 05 0 28,6 -10,5 18,1

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 01 05 0 200 28,6 -10,5 18,1

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

07 01 11 0 52 182,5 -8 981,7 43 200,8

Подпрограмма  "Обес-
печение функцио-
нирования регио-
нальной системы 
образования"

07 01 11 1 52 182,5 -8 981,7 43 200,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 01 11 1 100 52 182,5 -16 170,1 36 012,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 01 11 1 200 0,0 571,9 571,9

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 01 11 1 600 0,0 6 616,5 6 616,5

Ведомственная целе-
вая программа «Раз-
витие дошкольного 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2017-
2019 годы»

07 01 16 0 60 635,1 -10 479,8 50 155,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

07 01 16 0 100 15 167,5 1 707,9 16 875,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 01 16 0 200 27 696,7 -139,9 27 556,8

капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципальной) соб-
ственности

07 01 16 0 400 5 000,0 -5 000,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 01 16 0 800 629,0 -131,5 497,5
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Предоставление суб-
сидии  МБдОУ Свет-
лоярский детский сад 
№ 7

07 01 16 1 3 503,1 1 722,5 5 225,6

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 01 16 1 600 3 503,1 1 722,5 5 225,6

Предоставление суб-
сидии МБдОУ Светло-
ярский детский сад № 
4

07 01 16 5 4 736,7 -4 736,7 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 01 16 5 600 4 736,7 -4 736,7 0,0

Предоставление суб-
сидии МБдОУ Больше-
чапурниковский дет-
ский сад «Золотой 
петушок»

07 01 16 6 3 902,1 -3 902,1 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 16 6 600 3 902,1 -3 902,1 0,0

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Управление го-
сударственными финан-
сами Волгоградской об-
ласти" на 2014-2020 годы

07 01 22 0 0,0 86,6 86,6

Подпрограмма "Обес-
печение финансовой 
поддержки местных 
бюджетов Волгоград-
ской области"

07 01 22 2 0,0 86,6 86,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 01 22 2 100 0,0 47,6 47,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 01 22 2 200 0,0 39,0 39,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 51,0 -6,0 45,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 01 37 0 200 0,0 45,0 45,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 37 0 600 51,0 -51,0 0,0

Общее образование 07 02 238 652,9 -42 888,1 195 764,8
Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 02 04 0 4 262,4 7 882,1 12 144,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 0 200 4 162,4 7 124,6 11 287,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

07 02 04 0 500 0,0 283,0 283,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 04 0 600 100,0 474,5 574,5

Муниципальная про-
грамма "Обеспечения 
пожарной безопас-
ности на объектах 
социальной сферы на 
территории Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2015-2017 гг."

07 02 05 0 105,6 6,6 112,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 05 0 200 105,6 -15,4 90,2

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 02 05 0 600 0,0 22,0 22,0

Ведомственная целе-
вая программа " Под-
держка и развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2017-
2019 годы"

07 02 08 0 33 823,5 5 790,5 39 614,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 08 0 200 25 221,0 3 443,4 28 664,4

иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 08 0 800 1 048,6 -144,2 904,4

Предоставление суб-
сидии МаОУ Приволь-
ненская СОш

07 02 08 1 3 130,0 465,2 3 595,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 08 1 600 3 130,0 465,2 3 595,2

Предоставление суб-
сидии МаОУ ива-
новская СОш

07 02 08 2 2 484,5 -311,2 2 173,3

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 08 2 600 2 484,5 -311,2 2 173,3

Предоставление суб-
сидии МаОУ Светло-
ярская СОш № 2

07 02 08 3 1 939,4 2 337,3 4 276,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 08 3 600 1 939,4 2 337,3 4 276,7

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

07 02 11 0 1 7 1 
234,6

-27 685,4 1 4 3 
549,2

Подпрограмма  "Обес-
печение функцио-
нирования регио-
нальной системы 
образования"

07 02 11 1 1 7 1 
234,6

-27 685,4 1 4 3 
549,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 02 11 1 100 1 6 7 
568,3

-67 813,1 99 755,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 11 1 200 3 666,3 3 068,6 6 734,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 11 1 600 0,0 37 059,1 37 059,1

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие детского творче-
ства в Светлоярском 
муниципальном райо-
не на 2016-2018 гг."

07 02 12 0 4 107,5 -4 107,5 0,0
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

07 02 12 0 100 3 961,5 -3 961,5 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 -143,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 12 0 800 3,0 -3,0 0,0

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Светлоярском муни-
ципальном районе на 
2016-2018 гг."

07 02 13 0 16 093,4 -16 093,4 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 02 13 0 600 16 093,4 -16 093,4 0,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Управление государ-
ственными финан-
сами Волгоградской 
области" на 2014-2020 
годы

07 02 22 0 0,0 119,5 119,5

Подпрограмма "Обес-
печение финансовой 
поддержки местных 
бюджетов Волгоград-
ской области"

07 02 22 2 0,0 119,5 119,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 02 22 2 100 0,0 80,5 80,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 22 2 200 0,0 39,0 39,0

Ведомственная це-
левая программа  
«Сохранение и разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
в сфере культуры и 
искусства в Светлояр-
ском муниципальном 
районе Волгоград-
ской области в 2016-
2018 годах»

07 02 22 0 8 800,5 -8 800,5 0,0

Предоставление суб-
сидии МБУ «дши»

07 02 22 7 8 800,5 -8 800,5 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 02 22 7 600 8 800,5 -8 800,5 0,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 02 37 0 225,4 0,0 225,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 02 37 0 200 194,3 0,0 194,3

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 02 37 0 600 31,1 0,0 31,1

дополнительное об-
разование детей

07 03 0,0 30 364,9 30 364,9

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие детского творче-
ства в Светлоярском 
муниципальном райо-
не на 2017-2019 годы"

07 03 12 0 0,0 3 901,0 3 901,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 03 12 0 100 0,0 3 707,0 3 707,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 03 12 0 200 0,0 191,0 191,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 03 12 0 800 0,0 3,0 3,0

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Светлоярском муни-
ципальном районе на 
2017-2019 годы"

07 03 13 0 0,0 16 568,3 16 568,3

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 03 13 0 600 0,0 16 568,3 16 568,3

Ведомственная це-
левая программа  
«Сохранение и разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
в сфере культуры и 
искусства в Светлояр-
ском муниципальном 
районе Волгоград-
ской области в 2017-
2019 г.г.»

07 03 22 0 0,0 9 889,6 9 889,6

Предоставление суб-
сидии МБУ «дши»

07 03 22 7 0,0 9 889,6 9 889,6

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 03 22 7 600 0,0 9 889,6 9 889,6

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 03 37 0 0,0 6,0 6,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 03 37 0 200 0,0 6,0 6,0

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

07 05 183,0 50,0 233,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 05 04 0 0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 05 04 0 200 0,0 50,0 50,0
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М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Подго-
товка, переподго-
товка и повышение 
квалификации кад-
ров администрации 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2015 - 2017 г.г."

07 05 28 0 183,0 0,0 183,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 05 28 0 200 183,0 0,0 183,0

Молодежная полити-
ка

07 07 7 921,2 2 394,6 10 315,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 07 04 0 120,0 1 198,8 1 318,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 04 0 200 120,0 -30,0 90,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

07 07 04 0 500 0,0 1 228,8 1 228,8

Муниципальная про-
грамма "Молодежь" 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы

07 07 06 0 1 221,0 0,0 1 221,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

07 07 06 0 100 220,0 85,0 305,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 06 0 200 1 001,0 -85,0 916,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального ка-
зенного учреждения 
центр социальной и 
досуговой помощи 
молодежи "Электро-
ник" Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области на 2017-2019 
годы"

07 07 09 0 3 010,0 243,3 3 253,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
гос ударс твенными 
внебюджетными фон-
дами

07 07 09 0 100 2 756,0 180,7 2 936,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 67,1 291,1

иные бюджетные ас-
сигнования

07 07 09 0 800 30,0 -4,5 25,5

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

07 07 11 0 697,5 1 087,5 1 785,0

Подпрограмма  "Обес-
печение функцио-
нирования регио-
нальной системы 
образования"

07 07 11 1 697,5 1 087,5 1 785,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 11 1 200 697,5 1 087,5 1 785,0

Муниципальная про-
грамма "комплексная 
система мер, направ-
ленных на сокраще-
ние немедицинского 
потребления нар-
котиков, алкоголя и 
других психоактивных 
веществ населением 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы"

07 07 27 0 270,0 10,0 280,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 07 27 0 200 270,0 -87,0 183,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 27 0 600 0,0 97,0 97,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельно-
сти муниципального 
бюджетного учрежде-
ния детского оздо-
ровительного лагеря 
"чайка" Светлоярского 
муниципального райо-
на Волгоградской об-
ласти на 2017 - 2019 гг."

07 07 33 0 2 602,7 -145,0 2 457,7

Предоставление субси-
дии МБУ дОл «чайка»

07 07 33 8 2 602,7 -145,0 2 457,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 33 8 600 2 602,7 -145,0 2 457,7

другие вопросы в об-
ласти образования

07 09 12 119,4 -1 174,0 10 945,4

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Светлоярского му-
ниципального района на 
2016-2018 годы"

07 09 04 0 215,0 -115,0 100,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 09 04 0 200 215,0 -115,0 100,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельно-
сти муниципального 
казенного учрежде-
ния "Межотраслевая 
це н тр а л и з о в а н н а я 
бухгалтерия" Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017 - 2019 годы"

07 09 30 0 9 084,6 -841,7 8 242,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 09 30 0 100 8 863,0 -1 322,0 7 541,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 481,3 700,9

иные бюджетные ас-
сигнования

07 09 30 0 800 2,0 -1,0 1,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
"Управление муници-
пального хозяйства" 
на 2017 - 2019 годы"

07 09 31 0 2 764,8 -217,3 2 547,5
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Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

07 09 31 0 600 2 764,8 -217,3 2 547,5

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с органиченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 55,0 0,0 55,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

07 09 37 0 200 55,0 0,0 55,0

культура, кинемато-
графия

08 00 2 625,8 -17,5 2 608,3

культура 08 01 2 625,8 -17,5 2 608,3
Муниципальная про-
грамма "Развитие 
отрасли "культура" и 
реализация меропри-
ятий в сфере культуры 
Светлоярского муни-
ципального района на 
2016-2018 г.г."

08 01 07 0 337,5 0,0 337,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

08 01 07 0 200 337,5 -22,0 315,5

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

08 01 07 0 600 0,0 22,0 22,0

Ведомственная це-
левая программа 
"Сохранение музей-
ного фонда и обес-
печение доступа на-
селения к музейным 
предметам и коллек-
циям историко-кра-
еведческого музея 
Светлоярского муни-
ципального района на 
2017-2019 гг."

08 01 11 0 2 288,3 -317,5 1 970,8

Предоставление суб-
сидии МБУк "Светло-
ярский икМ"

08 01 11 3 2 288,3 -317,5 1 970,8

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

08 01 11 3 600 2 288,3 -317,5 1 970,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие ту-
ризма на территории 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 г.г."

08 01 41 0 0,0 300,0 300,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

08 01 41 0 200 0,0 180,0 180,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учрежде-
ниям и иным неком-
мерческим организа-
циям 

08 01 41 0 600 0,0 120,0 120,0

Социальная политика 10 00 21 675,5 8 170,4 29 845,9
Пенсионное обеспе-
чение

10 01 974,8 408,8 1 383,6

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

10 01 99 0 974,8 408,8 1 383,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 99 0 300 974,8 408,8 1 383,6

Социальное обеспе-
чение населения

10 03 7 796,1 7 734,2 15 530,3

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

10 03 11 0 3 629,0 7 059,3 10 688,3

Подпрограмма  "Обес-
печение функцио-
нирования регио-
нальной системы 
образования"

10 03 11 1 3 629,0 7 059,3 10 688,3

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 11 1 300 3 629,0 7 059,3 10 688,3

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Соци-
альная поддержка 
граждан"  на 2014-
2016 годы и на период 
до 2020 года

10 03 20 0 4 167,1 531,9 4 699,0

Подпрограмма "Раз-
витие мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан 
на территории Волго-
градской области"

10 03 20 1 4 167,1 531,9 4 699,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

10 03 20 1 100 0,0 307,8 307,8

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

10 03 20 1 200 0,0 291,2 291,2

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 20 1 300 4 167,1 -67,1 4 100,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие культуры и 
туризма в Волгоград-
ской области" на 2015-
2020 годы

10 03 35 0 0,0 143,0 143,0

Подпрограмма "Сохра-
нение и развитие 
профессионального 
искусства, народного 
творчества, культур-
ных инициатив и 
творческого потенци-
ала населения в Волго-
градской области"

10 03 35 2 0,0 143,0 143,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 35 2 300 0,0 143,0 143,0

Охрана семьи и дет-
ства

10 04 11 179,8 813,5 11 993,3

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

10 04 11 0 3 901,9 -471,4 3 430,5

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

10 04 11 1 3 901,9 -471,4 3 430,5

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 11 1 300 3 901,9 -471,4 3 430,5

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

10 04 99 0 7 277,9 1 284,9 8 562,8

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 99 0 300 7 277,9 1 284,9 8 562,8

другие вопросы в обла-
сти социальной политики

10 06 1 724,8 -786,1 938,7

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

10 06 99 0 1 724,8 -786,1 938,7



Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
гос ударс твенными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 724,8 -786,1 938,7

Физическая культура 
и спорт

11 00 0,0 99,0 99,0

Массовый спорт 11 02 0,0 99,0 99,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие ду-
ховно-нравственного 
воспитания граждан 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 годы"

11 02 14 0 0,0 99,0 99,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

11 02 14 0 200 0,0 9,0 9,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

11 02 14 0 600 0,0 90,0 90,0

Средства массовой 
информации

12 00 3 613,0 -467,2 3 145,8

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 3 613,0 -467,2 3 145,8

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие информационного 
обеспечения населе-
ния Светлоярского 
муниципального рай-
она на 2017 - 2019 гг."

12 02 32 0 3 613,0 -467,2 3 145,8

Предоставление суб-
сидии МБУ Редакция 
газеты «Восход»

12 02 32 9 3 613,0 -467,2 3 145,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 -467,2 3 145,8

итОГО 481 130,6 -8 035,4 473 095,2
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение 17.1
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ, ПОдРаЗделаМ, 
целеВыМ СтатьяМ (МУНициПальНыМ ПРОГРаММаМ и НеПРОГРаММНыМ 

НаПРаВлеНияМ деятельНОСти), ГРУППаМ ВидОВ РаСхОдОВ клаССиФикации 
РаСхОдОВ Бюджета СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа

На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

Наименование

Ра
зд

ел
П

од
ра

зд
ел

це л е в а я 
с т а т ь я 
(муници-
п а л ь н а я 
программа 
и непро-
граммное 
направле-
ние дея-
тельности)

 Груп-
п а 
в и д а 
расхо-
дов

П л а н 
на 2018 
год

измене-
ния

План на 
2018 год 
с учётом 
измене-
ний

П л а н 
на 2019 
год

Общегосударственные во-
просы

01 00 53 144,8 12 780,0 65 924,8 77 584,2

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

01 02 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Непрограммные направле-
ния обеспечения деятельно-
сти органов местного само-
управления Светлоярского 
муниципального района Вол-
гоградской области

01 02 90 0 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных об-
разований

01 03 1 179,8 -229,9 949,9 949,9

Непрограммные направле-
ния обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления Светлояр-
ского муниципального рай-
она Волгоградской области

01 03 90 0 1 179,8 -229,9 949,9 949,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 -142,3 864,7 864,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 -88,4 83,4 83,4

иные бюджетные ассигно-
вания

01 03 99 0 800 1,0 0,8 1,8 1,8

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов власти субъектов 
Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 29 476,1 4 653,0 34 129,1 37 129,1

Непрограммные направле-
ния обеспечения деятель-
ности органов местного 
самоуправления Светлояр-
ского муниципального рай-
она Волгоградской области

01 04 90 0 29 476,1 4 653,0 34 129,1 37 129,1

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 90 0 100 26 196,3 4 795,3 30 991,6 3 3 
991,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 3 126,1 -88,6 3 037,5 3 037,5

иные бюджетные ассигно-
вания

01 04 99 0 800 153,7 -53,7 100,0 100,0

Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налого-
вых и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 2 750,0 -667,7 2 082,3 2 082,3

Непрограммные направ-
ления обеспечения де-
ятельности органов 
местного самоуправления 
Светлоярского муници-
пального района Волго-
градской области

01 06 90 0 2 750,0 -667,7 2 082,3 2 082,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 350,8 -292,6 2 058,2 2 058,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 396,7 -373,4 23,3 23,3

иные бюджетные ассигно-
вания

01 06 90 0 800 2,5 -1,7 0,8 0,8

Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области

01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0

иные бюджетные ассигно-
вания

01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 18 238,9 9 024,6 27 263,5 3 5 
922,9

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

01 13 11 0 586,4 0,0 586,4 586,4
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Подпрограмма  "Обеспечение 
функционирования региональ-
ной системы образования"

01 13 11 1 586,4 0,0 586,4 586,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 11 1 100 586,4 0,0 586,4 586,4

Ведомственная целевая 
программа "Организа-
ция деятельности муни-
ципального бюджетного 
учреждения "хозяйствен-
но-транспортная служба" 
Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской 
области в 2016 - 2018 годах"

01 13 29 0 5 363,0 -5 363,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии 
МБУ «хтС»

01 13 29 2 5 363,0 -5 363,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

01 13 29 2 600 5 363,0 -5 363,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности МкУ "хо-
зяйственно-транспортная 
служба" в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области в 
2017 - 2019 г.г."

01 13 29 0 0,0 9 758,0 9 758,0 9 758,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 29 0 100 0,0 7 984,0 7 984,0 7 984,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 29 0 200 0,0 1 774,0 1 774,0 1 774,0

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие культуры и ту-
ризма в Волгоградской об-
ласти" на 2015-2020 годы

01 13 35 0 0,0 0,0 0,0 78,9

Программа "Сохранение 
объектов культурного и 
исторического наследия, 
обеспечение доступа на-
селения к культурным 
ценностям и информации"

01 13 35 1 0,0 0,0 0,0 78,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 35 1 200 0,0 0,0 0,0 78,9

Муниципальная программа 
"Повышение инвестици-
онной привлекательности 
Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской 
области на 2016-2018 годы"

01 13 39 0 128,7 0,0 128,7 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 39 0 200 128,7 0,0 128,7 0,0

Муниципальная программа 
"Поддержка молодых специ-
алистов бюджетной сферы 
Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской 
области на 2016-2018 годы"

01 13 40 0 286,3 0,0 286,3 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 40 0 100 286,3 0,0 286,3 0,0

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами на 
территории Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области 
на 2017-2019 годы»

01 13 47 0 0,0 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 47 0 200 0,0 300,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области

01 13 99 0 11 553,4 3 268,1 14 821,5 23 817,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 0,0 1 571,2 1 571,2 1 571,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 1 270,0 3 058,6 4 328,6 4 338,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 99 0 300 370,0 30,0 400,0 400,0

иные бюджетные ассигно-
вания

01 13 99 0 800 9 913,4 -1 391,7 8 521,7 17 507,0

Непрограмные расходы 
государственных органов 
Волгоградской области

01 13 99 0 321,1 1 061,5 1 382,6 1 382,6

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 179,9 922,7 1 102,6 1 102,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 141,2 138,8 280,0 280,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 254,5 299,5 554,0 277,5

Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 246,5 0,0 246,5 0,0

Муниципальная программа 
"Оснащение приемных эва-
куационных пунктов, пунктов 
временного размещения на-
селения на территории Свет-
лоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 246,5 0,0 246,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 36 0 200 246,5 0,0 246,5 0,0

другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

03 14 8,0 299,5 307,5 277,5

Муниципальная програм-
ма "Повышение безопас-
ности дорожного дви-
жения в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области на 
2017-2019 годы"

03 14 21 0 0,0 94,5 94,5 49,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 0 200 0,0 94,5 94,5 49,5

Муниципальная програм-
ма "Профилактика право-
нарушений на территории 
Светлоярского муници-
пального района Волго-
градской области на 2017-
2019 годы"

03 14 25 0 0,0 205,0 205,0 228,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 25 0 200 0,0 96,0 96,0 110,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

03 14 25 0 600 0,0 109,0 109,0 118,0

Муниципальная програм-
ма "Противодействие кор-
рупции в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

03 14 38 0 8,0 0,0 8,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 38 0 200 8,0 0,0 8,0 0,0
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Национальная экономика 04 00 8 864,4 -1 102,1 7 762,3 7 609,3
Сельское хозяйство и ры-
боловство

04 05 344,0 -1,0 343,0 326,0

Муниципальная программа 
"Развитие сельского хозяйства 
в Светлоярском муниципаль-
ном районе Волгоградской 
области на 2017-2019 годы"

04 05 01 0 300,0 0,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 01 0 200 250,0 0,0 250,0 250,0

иные бюджетные ассигно-
вания

04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0 50,0

Ведомственная целевая 
программа Волгоградской 
области "Обеспечение эпи-
зоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия 
территории Волгоградской 
области на 2016-2018 годы"

04 05 67 0 44,0 -1,0 43,0 26,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 67 0 200 44,0 -1,0 43,0 26,0

дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 5 609,4 -719,1 4 890,3 5 004,3

Муниципальная про-
грамма "Строительство и 
реконструкция автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения и искусственных 
сооружений на них в Свет-
лоярском муниципальном 
районе Волгоградской об-
ласти на 2015 - 2017 годы"

04 09 34 0 5 609,4 -5 609,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 34 0 200 5 609,4 -5 609,4 0,0 0,0

Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области

04 09 99 0 0,0 4 890,3 4 890,3 5004,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 0,0 4 890,3 4 890,3 5004,3

Связь и информатика 04 10 2 661,0 -382,0 2 279,0 2 279,0
Ведомственная целевая 
программа «Организация 
деятельности МУ «центр 
инновационных техно-
логий» в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области в 
2017-2019 гг.»

04 10 43 0 2 661,0 -382,0 2 279,0 2 279,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям

04 10 43 4 600 2 661,0 -382,0 2 279,0 2 279,0

другие вопросы в области 
национальной экономики

04 12 250,0 0,0 250,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
малого и среднего пред-
принимательства в Свет-
лоярском муниципальном 
районе на 2016-2018 годы".

04 12 02 0 250,0 0,0 250,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02 0 200 50,0 0,0 50,0 0,0

иные бюджетные ассигно-
вания

04 12 02 0 800 200,0 0,0 200,0 0,0

жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 1 361,2 8 000,0 9 361,2 10 000,0

коммунальное хозяйство 05 02 1 361,2 8 000,0 9 361,2 10 000,0
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области

05 02 99 0 0,0 8 000,0 8 000,0 1 0 
000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 0,0 7 022,6 7 022,6 1 0 
000,0

иные бюджетные ассигно-
вания

05 02 99 0 800 0,0 977,4 977,4 0,0

Непрограмные расходы 
государственных органов 
Волгоградской области

05 02 99 0 1 361,2 0,0 1 361,2 0,0

иные бюджетные ассигно-
вания

05 02 99 0 800 1 361,2 0,0 1 361,2 0,0

Образование 07 00 3 5 1 
471,5

-7 157,9 3 4 4 
313,6

3 3 2 
596,4

дошкольное образование 07 01 99 867,5 -1 203,0 98 664,5 1 0 0 
527,8

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Светлоярского муници-
пального района на 2016-
2018 годы"

07 01 04 0 0,0 3 830,0 3 830,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 3 320,0 3 320,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 01 04 0 600 0,0 510,0 510,0 0,0

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

07 01 11 0 52 182,5 -6 458,6 45 723,9 4 5 
723,9

Подпрограмма  "Обеспе-
чение функционирования 
региональной системы об-
разования"

07 01 11 1 52 182,5 -6 458,6 45 723,9 4 5 
723,9

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 01 11 1 100 52 182,5 - 1 2 
182,5

40 000,0 4 0 
000,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 11 1 200 0,0 571,9 571,9 571,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 01 11 1 600 0,0 5 152,0 5 152,0 5 152,0

Ведомственная целевая 
программа «Развитие до-
школьного образования 
Светлоярского муници-
пального района на 2017-
2019 годы»

07 01 16 0 47 616,3 1 339,0 48 955,3 5 4 
717,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 01 16 0 100 10 018,5 6 856,9 16 875,4 1 6 
875,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 16 0 200 20 060,0 6 496,8 26 556,8 2 8 
056,8

капитальные вложения 
в объекты государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности

07 01 16 0 400 5 000,0 -5 000,0 0,0 4 262,0

иные бюджетные ассигно-
вания

07 01 16 0 800 629,0 -131,5 497,5 497,5

Предоставление субсидии  
МБдОУ Светлоярский дет-
ский сад № 7

07 01 16 1 3 503,1 1 522,5 5 025,6 5 025,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 01 16 1 600 3 503,1 1 522,5 5 025,6 5 025,6

Предоставление субсидии 
МБдОУ Светлоярский дет-
ский сад № 4

07 01 16 5 4 536,7 -4 536,7 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 01 16 5 600 4 536,7 -4 536,7 0,0 0,0

Предоставление субсидии 
МБдОУ Большечапурни-
ковский детский сад «Зо-
лотой петушок»

07 01 16 6 3 869,0 -3 869,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 16 6 600 3 869,0 -3 869,0 0,0 0,0

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Управление государствен-
ными финансами Волгоград-
ской области" на 2014-2020 г.

07 01 22 0 0,0 86,6 86,6 86,6
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Подпрограмма "Обеспече-
ние финансовой поддерж-
ки местных бюджетов Вол-
гоградской области"

07 01 22 2 0,0 86,6 86,6 86,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 01 22 2 100 0,0 47,6 47,6 47,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 22 2 200 0,0 39,0 39,0 39,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступности 
образовательных органи-
заций и услуг для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и других 
маломобильных групп на-
селения на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 68,7 0,0 68,7 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 37 0 200 68,7 0,0 68,7 0,0

Общее образование 07 02 2 3 1 
345,4

- 3 1 
364,7

1 9 9 
980,7

1 8 8 
334,2

Муниципальная программа 
"Развитие образования Свет-
лоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы"

07 02 04 0 5 882,4 8 121,1 14 003,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 3 482,4 7 353,6 10 836,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 02 04 0 600 2 400,0 767,5 3 167,5 0,0

Ведомственная целевая 
программа " Поддержка 
и развитие образования 
Светлоярского муници-
пального района на 2017-
2019 годы"

07 02 08 0 26 327,0 12 530,0 38 857,0 4 1 
218,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 08 0 200 17 724,5 10 983,2 28 707,7 3 1 
069,1

иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 08 0 800 1 048,6 -144,2 904,4 904,4

Предоставление субсидии 
МаОУ Привольненская 
СОш

07 02 08 1 3 130,0 -34,8 3 095,2 3 095,2

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 02 08 1 600 3 130,0 -34,8 3 095,2 3 095,2

Предоставление субсидии 
МаОУ ивановская СОш

07 02 08 2 2 484,5 -411,2 2 073,3 2 073,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 02 08 2 600 2 484,5 -411,2 2 073,3 2 073,3

Предоставление субсидии 
МаОУ Светлоярская СОш № 2

07 02 08 3 1 939,4 2 137,0 4 076,4 4 076,4

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 02 08 3 600 1 939,4 2 137,0 4 076,4 4 076,4

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

07 02 11 0 1 7 1 
234,6

- 2 4 
233,9

1 4 7 
000,7

1 4 6 
996,3

Подпрограмма  "Обеспе-
чение функционирования 
региональной системы об-
разования"

07 02 11 1 1 7 1 
234,6

- 2 4 
233,9

1 4 7 
000,7

1 4 6 
996,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 11 1 100 1 6 7 
568,3

- 6 4 
361,6

1 0 3 
206,7

1 0 3 
202,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 11 1 200 3 666,3 3 068,6 6 734,9 6 734,9

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 11 1 600 0,0 37 059,1 37 059,1 3 7 
059,1

Ведомственная целевая 
программа "Развитие дет-
ского творчества в Свет-
лоярском муниципальном 
районе на 2016-2018 гг."

07 02 12 0 4 007,5 -4 007,5 0,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 12 0 100 3 861,5 -3 861,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 -143,0 0,0 0,0

иные бюджетные ассигно-
вания

07 02 12 0 800 3,0 -3,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие физи-
ческой культуры и спорта в 
Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

07 02 13 0 15 093,4 - 1 5 
093,4

0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 02 13 0 600 15 093,4 - 1 5 
093,4

0,0 0,0

Государственная програм-
ма Волгоградской обла-
сти "Управление государ-
ственными финансами 
Волгоградской области" на 
2014-2020 годы

07 02 22 0 0,0 119,5 119,5 119,5

Подпрограмма "Обеспече-
ние финансовой поддерж-
ки местных бюджетов Вол-
гоградской области"

07 02 22 2 0,0 119,5 119,5 119,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 22 2 100 0,0 80,5 80,5 80,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 22 2 200 0,0 39,0 39,0 39,0

Ведомственная целевая 
программа  «Сохранение 
и развитие системы до-
полнительного образо-
вания в сфере культуры и 
искусства в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области в 
2016-2018 годах»

07 02 22 0 8 800,5 -8 800,5 0,0 0,0

Предоставление субсидии 
МБУ «дши»

07 02 22 7 8 800,5 -8 800,5 0,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 02 22 7 600 8 800,5 -8 800,5 0,0 0,0

дополнительное образо-
вание детей

07 03 0,0 26 858,9 26 858,9 2 6 
858,9

Ведомственная целевая 
программа "Развитие дет-
ского творчества в Свет-
лоярском муниципальном 
районе на 2017-2019 годы"

07 03 12 0 0,0 3 701,0 3 701,0 3 701,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 03 12 0 100 0,0 3 507,0 3 507,0 3 507,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 03 12 0 200 0,0 191,0 191,0 191,0
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иные бюджетные ассигно-
вания

07 03 12 0 800 0,0 3,0 3,0 3,0

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Светлоярском 
муниципальном районе на 
2017-2019 годы"

07 03 13 0 0,0 14 068,3 14 068,3 1 4 
068,3

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 03 13 0 600 0,0 14 068,3 14 068,3 1 4 
068,3

Ведомственная целевая 
программа  «Сохранение 
и развитие системы до-
полнительного образо-
вания в сфере культуры и 
искусства в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области в 
2017-2019 г.г.»

07 03 22 0 0,0 9 089,6 9 089,6 9 089,6

Предоставление субсидии 
МБУ «дши»

07 03 22 7 0,0 9 089,6 9 089,6 9 089,6

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 03 22 7 600 0,0 9 089,6 9 089,6 9 089,6

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 0,0 100,0 100,0 0,0

Муниципальная программа 
"Развитие образования Свет-
лоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы"

07 05 04 0 0,0 100,0 100,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 04 0 200 0,0 100,0 100,0 0,0

Молодежная политика 07 07 8 039,2 735,8 8 775,0 7 096,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Светлоярского муници-
пального района на 2016-
2018 годы"

07 07 04 0 150,0 -60,0 90,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 04 0 200 150,0 -60,0 90,0 0,0

Муниципальная програм-
ма "Молодежь" Светло-
ярского муниципального 
района Волгоградской об-
ласти на 2016-2018 годы

07 07 06 0 1 279,0 0,0 1 279,0 0,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 06 0 100 230,0 0,0 230,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06 0 200 1 049,0 0,0 1 049,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности муниципаль-
ного казенного учрежде-
ния центр социальной и до-
суговой помощи молодежи 
"Электроник" Светлоярско-
го муниципального района 
Волгоградской области на 
2017-2019 годы"

07 07 09 0 3 010,0 -156,7 2 853,3 2 853,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 09 0 100 2 756,0 -219,3 2 536,7 2 536,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 67,1 291,1 291,1

иные бюджетные ассигно-
вания

07 07 09 0 800 30,0 -4,5 25,5 25,5

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

07 07 11 0 697,5 1 087,5 1 785,0 1 785,0

Подпрограмма  "Обеспе-
чение функционирования 
региональной системы об-
разования"

07 07 11 1 697,5 1 087,5 1 785,0 1 785,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 11 1 200 697,5 1 087,5 1 785,0 1 785,0

Муниципальная програм-
ма "комплексная система 
мер, направленных на со-
кращение немедицинско-
го потребления нарко-
тиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ 
населением Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области 
на 2016-2018 годы"

07 07 27 0 300,0 10,0 310,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 27 0 200 300,0 -95,0 205,0 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 07 27 0 600 0,0 105,0 105,0 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Организация дея-
тельности муниципального 
бюджетного учреждения 
детского оздоровительного 
лагеря "чайка" Светлоярско-
го муниципального района 
Волгоградской области на 
2017 - 2019 гг."

07 07 33 0 2 602,7 -145,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидии 
МБУ дОл «чайка»

07 07 33 8 2 602,7 -145,0 2 457,7 2 457,7

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

07 07 33 8 600 2 602,7 -145,0 2 457,7 2 457,7

другие вопросы в области 
образования

07 09 12 219,4 -2 284,9 9 934,5 9 779,5

Муниципальная програм-
ма "Развитие образования 
Светлоярского муници-
пального района на 2016-
2018 годы"

07 09 04 0 325,0 -215,0 110,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04 0 200 325,0 -215,0 110,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности муници-
пального казенного учре-
ждения "Межотраслевая 
централизованная бух-
галтерия" Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
2017 - 2019 годы"

07 09 30 0 9 084,6 -1 652,6 7 432,0 7 432,0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 09 30 0 100 8 863,0 -1 822,0 7 041,0 7 041,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 170,4 390,0 390,0

иные бюджетные ассигно-
вания

07 09 30 0 800 2,0 -1,0 1,0 1,0

Ведомственная целевая 
программа "Организа-
ция деятельности муни-
ципального бюджетного 
учреждения "Управление 
муниципального хозяй-
ства" на 2017 - 2019 годы"

07 09 31 0 2 764,8 -417,3 2 347,5 2 347,5

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 09 31 0 600 2 764,8 -417,3 2 347,5 2 347,5

Муниципальная программа 
"Обеспечение доступности 
образовательных органи-
заций и услуг для детей с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и других 
маломобильных групп на-
селения на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 45,0 0,0 45,0 0,0
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Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 37 0 200 45,0 0,0 45,0 0,0

культура, кинематография 08 00 2 672,8 -111,5 2 561,3 2 175,8
культура 08 01 2 672,8 -111,5 2 561,3 2 175,8
Муниципальная програм-
ма "Развитие отрасли 
"культура" и реализация 
мероприятий в сфере 
культуры Светлоярского 
муниципального района 
на 2016-2018 г.г."

08 01 07 0 383,5 0,0 383,5 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 07 0 200 383,5 -25,0 358,5 0,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

08 01 07 0 600 0,0 25,0 25,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Сохранение 
музейного фонда и обеспе-
чение доступа населения 
к музейным предметам и 
коллекциям историко-кра-
еведческого музея Светло-
ярского муниципального 
района на 2017-2019 гг."

08 01 11 0 2 289,3 -318,5 1 970,8 1 970,8

Предоставление субсидии 
МБУк "Светлоярский икМ"

08 01 11 3 2 289,3 -318,5 1 970,8 1 970,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

08 01 11 3 600 2 289,3 -318,5 1 970,8 1 970,8

Муниципальная програм-
ма "Развитие туризма на 
территории Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области 
на 2017-2019 г.г."

08 01 41 0 0,0 207,0 207,0 205,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 41 0 200 0,0 80,0 80,0 80,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным не-
коммерческим организа-
циям 

08 01 41 0 600 0,0 127,0 127,0 125,0

Социальная политика 10 00 21 046,1 11 036,5 32 082,6 3 1 
971,6

Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 408,8 1 383,6 1 383,6
Непрограммные расходы 
органов местного само-
управления Светлоярско-
го муниципального райо-
на Волгоградской области

10 01 99 0 974,8 408,8 1 383,6 1 383,6

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 01 99 0 300 974,8 408,8 1 383,6 1 383,6

Социальное обеспечение 
населения

10 03 7 166,7 9 032,3 16 199,0 1 6 
088,0

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

10 03 11 0 3 629,0 7 871,0 11 500,0 1 1 
500,0

Подпрограмма  "Обеспе-
чение функционирования 
региональной системы об-
разования"

10 03 11 1 3 629,0 7 871,0 11 500,0 1 1 
500,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 03 11 1 300 3 629,0 7 871,0 11 500,0 1 1 
500,0

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Социальная поддержка 
граждан"  на 2014-2016 
годы и на период до 2020 
года

10 03 20 0 3 537,7 1 161,3 4 699,0 4 445,0

Подпрограмма "Развитие 
мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий 
граждан на территории 
Волгоградской области"

10 03 20 1 3 537,7 1 161,3 4 699,0 4 445,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 03 20 1 300 3 537,7 1 161,3 4 699,0 4 445,0

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие культуры и ту-
ризма в Волгоградской об-
ласти" на 2015-2020 годы

10 03 35 0 0,0 0,0 0,0 143,0

Подпрограмма "Сохране-
ние и развитие профес-
сионального искусства, 
народного творчества, 
культурных инициатив и 
творческого потенциала 
населения в Волгоград-
ской области"

10 03 35 2 0,0 0,0 0,0 143,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 35 2 300 0,0 0,0 0,0 143,0

Охрана семьи и детства 10 04 11 179,8 1 911,9 13 091,7 13 091,7
Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" на 
2014 - 2020 годы

10 04 11 0 3 901,9 -207,2 3 694,7 3 694,7

Подпрограмма  "Обеспе-
чение функционирования 
региональной системы об-
разования"

10 04 11 1 3 901,9 -207,2 3 694,7 3 694,7

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 04 11 1 300 3 901,9 -207,2 3 694,7 3 694,7

Непрограмные расходы 
государственных органов 
Волгоградской области

10 04 99 0 7 277,9 2 119,1 9 397,0 9 397,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 04 99 0 300 7 277,9 2 119,1 9 397,0 9 397,0

другие вопросы в области 
социальной политики

10 06 1 724,8 -316,5 1 408,3 1 408,3

Непрограмные расходы 
государственных органов 
Волгоградской области

10 06 99 0 1 724,8 -316,5 1 408,3 1 408,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 724,8 -316,5 1 408,3 1 408,3

Физическая культура и 
спорт

11 00 0,0 102,0 102,0 118,0

Массовый спорт 11 02 0,0 102,0 102,0 118,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие духовно-
нравственного воспитания 
граждан Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области на 
2017-2019 годы"

11 02 14 0 0,0 102,0 102,0 118,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 14 0 200 0,0 12,0 12,0 28,0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

11 02 14 0 600 0,0 90,0 90,0 90,0

Средства массовой инфор-
мации

12 00 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8

Периодическая печать и 
издательства

12 02 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8

Ведомственная целевая 
программа "Развитие ин-
формационного обеспе-
чения населения Светло-
ярского муниципального 
района на 2017 - 2019 гг."

12 02 32 0 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8

Предоставление субсидии 
МБУ Редакция газеты «Восход»

12 02 32 9 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 -267,2 3 345,8 3 345,8

итОГО 442 428,3 23 579,3 466 007,6 465 678,6
Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

Приложение  18
к решению Светлоярской районной думы

от 19.12.2016 № 39/207
ВедОМСтВеННая СтРУктУРа РаСхОдОВ Бюджета

СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа На 2017 ГОд
тыс. рублей

Наименование В е -
д о м -
ство

Раз-
дел

Подраз-
дел

ц е л е в а я 
с т а т ь я 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
и непро-
г р а м м н о е 
направле-
ние дея-
тельности)

 Груп-
п а 
в и д а 
расхо-
дов

П л а н 
н а 
2 0 1 7 
год

и з м е -
нения

П л а н 
на 2017 
год с 
учётом 
и з м е -
нений
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Светлоярская район-
ная дума

901 1 199,8 -268,0 931,8

Общегосударственные 
вопросы

01 00 1 199,8 -268,0 931,8

Ф ункционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(предс тавительных) 
органов государствен-
ной власти и предста-
вительных органов 
муниципальных об-
разований

01 03 1 179,8 -268,0 911,8

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обес-
печения деятельно-
сти органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 03 90 0 1 179,8 -268,0 911,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 -142,3 864,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 -126,5 45,3

иные бюджетные ас-
сигнования

01 03 99 0 800 1,0 0,8 1,8

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 20,0 0,0 20,0

Непрограммные расхо-
ды  органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 13 99 0 20,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0

контрольно-счетная па-
лата Светлоярского му-
ниципального района

931 2 750,0 -667,7 2 082,3

Общегосударственные 
вопросы

01 00 2 750,0 -667,7 2 082,3

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 2 750,0 -667,7 2 082,3

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обес-
печения деятельно-
сти органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 06 90 0 2 750,0 -667,7 2 082,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 06 90 0 100 2 350,8 -292,6 2 058,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 396,7 -373,4 23,3

иные бюджетные ас-
сигнования

01 06 90 0 800 2,5 -1,7 0,8

администрация Свет-
лоярского муници-
пального района

902 4 7 7 
180,8

- 7 
099,7

4 7 0 
081,1

Общегосударственные 
вопросы

01 00 5 3 
137,6

8 300,1 6 1 
437,7

Ф ункционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания

01 02 1 300,0 -44,5 1 255,5

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обес-
печения деятельно-
сти органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 02 90 0 1 300,0 -44,5 1 255,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 -44,5 1 255,5

Ф ункционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

01 04 2 9 
792,5

4 358,5 3 4 
151,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обес-
печения деятельно-
сти органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 04 90 0 2 9 
792,5

4 358,5 3 4 
151,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 90 0 100 2 4 
711,6

4 412,2 2 9 
123,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 90 0 200 4 927,2 0,0 4 927,2

иные бюджетные ас-
сигнования

01 04 99 0 800 153,7 -53,7 100,0

Резервные фонды 01 11 200,0 100,0 300,0
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 11 99 0 200,0 100,0 300,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 11 99 0 800 200,0 100,0 300,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 2 1 
845,1

3 886,1 2 5 
731,2

Государственная програм-
ма Волгоградской области 
"Развитие образования" 
на 2014 - 2020 г.

01 13 11 0 586,4 0,0 586,4

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

01 13 11 1 586,4 0,0 586,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 11 1 100 586,4 0,0 586,4

Муниципальная про-
грамма "Поддержка 
развития Российского 
казачества на террито-
рии Светлоярского му-
ниципального района 
Волгоградской области 
на 2017-2019 годы"

01 13 20 0 0,0 30,0 30,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 20 0 200 0,0 30,0 30,0
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Муниципальная про-
грамма "Управление фи-
нансами Светлоярского 
муниципального района 
на 2015 - 2017 годы"

01 13 26 0 0,0 2 900,0 2 900,0

Межбюдж. трансферты 01 13 26 0 500 0,0 2 900,0 2 900,0
Ведомственная целевая 
программа "Организация 
деятельности муници-
пального бюджетного 
учреждения "хозяйствен-
но-транспортная служба" 
Светлоярского муници-
пального района Волго-
градской области в 2016 
- 2018 годах"

01 13 29 0 6 443,0 - 6 
443,0

0,0

Предоставление субси-
дии МБУ «хтС»

01 13 29 2 6 443,0 -6 443,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 29 2 600 6 443,0 -6 443,0 0,0

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация дея-
тельности МкУ "хозяй-
ственно-транспортная 
служба" в Светлоярском 
муниципальном районе 
Волгоградской области 
в 2017 - 2019 г.г."

01 13 29 0 0,0 10 158,9 10 158,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

01 13 29 0 100 0,0 8 384,9 8 384,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 29 0 200 0,0 1 774,0 1 774,0

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие 
культуры и туризма в 
Волгоградской обла-
сти" на 2015-2020 годы

01 13 35 0 0,0 78,9 78,9

Программа "Сохранение 
объектов культурного и 
исторического наследия, 
обеспечение доступа насе-
ления к культурным ценно-
стям и информации"

01 13 35 1 0,0 78,9 78,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 35 1 200 0,0 78,9 78,9

Муниципальная про-
грамма "Повыше-
ние инвестиционной 
прив лек ате льнос ти 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской области 
на 2016-2018 годы"

01 13 39 0 47,1 0,0 47,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для гос. (муни-
ципальных) нужд

01 13 39 0 200 47,1 0,0 47,1

Муниципальная про-
грамма "Поддержка 
молодых специали-
стов бюджетной сфе-
ры Светлоярского му-
ниципального района 
Волгоградской области 
на 2016-2018 годы"

01 13 40 0 229,1 0,0 229,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 40 0 100 229,1 0,0 229,1

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом и земельными 
ресурсами на террито-
рии Светлоярского му-
ниципального района 
Волгоградской области 
на 2017-2019 годы»

01 13 47 0 0,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 47 0 200 0,0 300,0 300,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 13 99 0 1 4 
218,4

- 4 
280,3

9 938,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 0,0 1 671,2 1 671,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 200 1 400,0 5 875,9 7 275,9

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

01 13 99 0 300 570,0 -170,0 400,0

капитальные вложе-
ния в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

01 13 99 0 400 6 500,0 - 6 
500,0

0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 99 0 800 5 748,4 - 5 
157,4

591,0

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

01 13 99 0 321,1 1 141,6 1 462,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 179,9 1 114,1 1 294,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 200 141,2 27,5 168,7

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 155,2 201,0 356,2

Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, гра-
жданская оборона

03 09 147,2 0,0 147,2

Муниципальная про-
грамма "Оснащение 
приемных эвакуацион-
ных пунктов, пунктов 
временного размеще-
ния населения на тер-
ритории Светлоярского 
муниципального райо-
на на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 147,2 0,0 147,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 36 0 200 147,2 -16,4 130,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

03 09 36 0 600 0,0 16,4 16,4

другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и пра-
воохранительной дея-
тельности

03 14 8,0 201,0 209,0
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Муниципальная про-
грамма "Повышение 
безопасности до-
рожного движения в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской области 
на 2017-2019 годы"

03 14 21 0 0,0 21,0 21,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 21 0 200 0,0 21,0 21,0

Муниципальная про-
грамма "Профилактика 
правонарушений на тер-
ритории Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 
на 2017-2019 годы"

03 14 25 0 0,0 180,0 180,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 25 0 200 0,0 80,0 80,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

03 14 25 0 600 0,0 100,0 100,0

Муниципальная про-
грамма "Противодей-
ствие коррупции в 
Светлоярском муници-
пальном районе Вол-
гоградской области на 
2016-2018 годы"

03 14 38 0 8,0 0,0 8,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 14 38 0 200 8,0 0,0 8,0

Национальная эконо-
мика

04 00 8 864,4 -836,1 8 028,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 344,0 -4,5 339,5

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
сельского хозяйства в 
Светлоярском муници-
пальном районе Вол-
гоградской области на 
2017-2019 годы"

04 05 01 0 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 05 01 0 200 250,0 0,0 250,0

иные бюджетные ас-
сигнования

04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0

Ведомственная целе-
вая программа Вол-
гоградской области 
"Обеспечение эпизоо-
тического и ветеринар-
но-санитарного благо-
получия территории 
Волгоградской области 
на 2016-2018 годы"

04 05 67 0 44,0 -4,5 39,5

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 05 67 0 200 44,0 -4,5 39,5

транспорт 04 08 0,0 200,0 200,0
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

04 08 99 0 0,0 200,0 200,0

Межбюджетные транс-
ферты

04 08 99 0 500 0,0 200,0 200,0

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 5 609,4 -649,6 4 959,8

Муниципальная про-
грамма "Строитель-
ство и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных со-
оружений на них в 
Светлоярском муници-
пальном районе Вол-
гоградской области на 
2015 - 2017 годы"

04 09 34 0 5 609,4 -649,6 4 959,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 34 0 200 5 609,4 - 3 
838,8

1 770,6

Межбюджетные транс-
ферты

04 09 34 0 500 0,0 3 189,2 3 189,2

Связь и информатика 04 10 2 661,0 -382,0 2 279,0
Ведомственная целевая 
программа «Организа-
ция деятельности МУ 
«центр инновационных 
технологий» в Светло-
ярском муниципальном 
районе Волгоградской 
области в 2017-2019 гг.»

04 10 43 0 2 661,0 -382,0 2 279,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

04 10 43 4 600 2 661,0 -382,0 2 279,0

другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 250,0 0,0 250,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпринима-
тельства в Светлоярском 
муниципальном районе 
на 2016-2018 годы".

04 12 02 0 250,0 0,0 250,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 02 0 200 50,0 0,0 50,0

иные бюджетные ас-
сигнования

04 12 02 0 800 200,0 0,0 200,0

жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 1 5 
242,6

7 670,1 2 2 
912,7

коммунальное хозяй-
ство

05 02 1 5 
242,6

7 670,1 2 2 
912,7

Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Светлоярско-
го городского поселе-
ния на 2016-2018 годы"

05 02 44 0 0,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 02 44 0 200 0,0 100,0 100,0

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

05 02 99 0 1 3 
881,4

7 761,3 2 1 
642,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 0,0 4 254,6 4 254,6

Межбюджетные транс-
ферты

05 02 99 0 500 0,0 3 705,9 3 705,9

иные бюджетные ас-
сигнования

05 02 99 0 800 1 3 
881,4

-199,2 1 3 
682,2

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

05 02 99 0 1 361,2 -191,2 1 170,0

иные бюджетные ас-
сигнования

05 02 99 0 800 1 361,2 -191,2 1 170,0

Охрана окружающей 
среды

06 00 93,0 -62,0 31,0

Охрана объектов рас-
тительного и живот-
ного мира и среды их 
обитания

06 03 93,0 -62,0 31,0

Муниципальная про-
грамма "Охрана окру-
жающей среды и 
рационального приро-
допользования на тер-
ритории Светлоярского 
муниципального райо-
на" на 2015-2017 гг.

06 03 03 0 93,0 -62,0 31,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

06 03 03 0 200 93,0 -62,0 31,0

Образование 07 00 371 773,7 -30 157,5 341 616,2
дошкольное образование 07 01 112 897,2 -18 904,9 93 992,3
Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Светлоярского му-
ниципального района на 
2016-2018 годы"

07 01 04 0 0,0 486,5 486,5
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 388,0 388,0

Межбюджетные транс-
ферты

07 01 04 0 500 0,0 98,5 98,5

Муниципальная про-
грамма "Обеспечения 
пожарной безопасно-
сти на объектах соци-
альной сферы на тер-
ритории Светлоярского 
муниципального райо-
на Волгоградской обла-
сти на 2015-2017гг."

07 01 05 0 28,6 -10,5 18,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 05 0 200 28,6 -10,5 18,1

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие об-
разования" на 2014 - 
2020 годы

07 01 11 0 5 2 
182,5

- 8 
981,7

4 3 
200,8

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

07 01 11 1 5 2 
182,5

- 8 
981,7

4 3 
200,8

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 01 11 1 100 5 2 
182,5

- 1 6 
170,1

3 6 
012,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 11 1 200 0,0 571,9 571,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 11 1 600 0,0 6 616,5 6 616,5

Ведомственная целе-
вая программа «Раз-
витие дошкольного 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2017-
2019 годы»

07 01 16 0 6 0 
635,1

- 1 0 
479,8

5 0 
155,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 01 16 0 100 1 5 
167,5

1 707,9 1 6 
875,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 16 0 200 2 7 
696,7

-139,9 2 7 
556,8

капитальные вложе-
ния в объекты государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

07 01 16 0 400 5 000,0 - 5 
000,0

0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 01 16 0 800 629,0 -131,5 497,5

Предоставление субси-
дии  МБдОУ Светлояр-
ский детский сад № 7

07 01 16 1 3 503,1 1 722,5 5 225,6

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 16 1 600 3 503,1 1 722,5 5 225,6

Предоставление субси-
дии МБдОУ Светлояр-
ский детский сад № 4

07 01 16 5 4 736,7 - 4 
736,7

0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 16 5 600 4 736,7 - 4 
736,7

0,0

Предоставление субси-
дии МБдОУ Большеча-
пурниковский детский 
сад «Золотой петушок»

07 01 16 6 3 902,1 - 3 
902,1

0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям

07 01 16 6 600 3 902,1 - 3 
902,1

0,0

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Управление 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
финансами Волгоград-
ской области" на 2014-
2020 годы

07 01 22 0 0,0 86,6 86,6

Подпрограмма "Обес-
печение финансовой 
поддержки местных 
бюджетов Волгоград-
ской области"

07 01 22 2 0,0 86,6 86,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 01 22 2 100 0,0 47,6 47,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 22 2 200 0,0 39,0 39,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 51,0 -6,0 45,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 37 0 200 0,0 45,0 45,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 01 37 0 600 51,0 -51,0 0,0

Общее образование 07 02 2 3 8 
652,9

- 4 2 
888,1

1 9 5 
764,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Светлояр-
ского муниципального 
района на 2016-2018 
годы"

07 02 04 0 4 262,4 7 882,1 1 2 
144,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 0 200 4 162,4 7 124,6 1 1 
287,0

Межбюджетные транс-
ферты

07 02 04 0 500 0,0 283,0 283,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 04 0 600 100,0 474,5 574,5

Муниципальная про-
грамма "Обеспечения 
пожарной безопасно-
сти на объектах соци-
альной сферы на тер-
ритории Светлоярского 
муниципального райо-
на Волгоградской обла-
сти на 2015-2017 гг."

07 02 05 0 105,6 6,6 112,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 05 0 200 105,6 -15,4 90,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 05 0 600 0,0 22,0 22,0
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Ведомственная целевая 
программа " Поддерж-
ка и развитие образо-
вания Светлоярского 
муниципального райо-
на на 2017-2019 годы"

07 02 08 0 3 3 
823,5

5 790,5 3 9 
614,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 08 0 200 2 5 
221,0

3 443,4 2 8 
664,4

иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 08 0 800 1 048,6 -144,2 904,4

Предоставление суб-
сидии МаОУ Приволь-
ненская СОш

07 02 08 1 3 130,0 465,2 3 595,2

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 08 1 600 3 130,0 465,2 3 595,2

Предоставление субси-
дии МаОУ ивановская 
СОш

07 02 08 2 2 484,5 -311,2 2 173,3

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 08 2 600 2 484,5 -311,2 2 173,3

Предоставление суб-
сидии МаОУ Светлояр-
ская СОш № 2

07 02 08 3 1 939,4 2 337,3 4 276,7

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 08 3 600 1 939,4 2 337,3 4 276,7

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие об-
разования" на 2014 - 
2020 годы

07 02 11 0 1 7 1 
234,6

- 2 7 
685,4

1 4 3 
549,2

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

07 02 11 1 1 7 1 
234,6

- 2 7 
685,4

1 4 3 
549,2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 11 1 100 1 6 7 
568,3

- 6 7 
813,1

9 9 
755,2

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 11 1 200 3 666,3 3 068,6 6 734,9

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 11 1 600 0,0 3 7 
059,1

3 7 
059,1

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие детского творче-
ства в Светлоярском 
муниципальном райо-
не на 2016-2018 гг."

07 02 12 0 4 107,5 - 4 
107,5

0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 02 12 0 100 3 961,5 - 3 
961,5

0,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 -143,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 12 0 800 3,0 -3,0 0,0

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Светлоярском муни-
ципальном районе на 
2016-2018 гг."

07 02 13 0 1 6 
093,4

- 1 6 
093,4

0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 13 0 600 1 6 
093,4

- 1 6 
093,4

0,0

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Управление 
г о с у д а р с т в е н н ы м и 
финансами Волгоград-
ской области" на 2014-
2020 годы

07 02 22 0 0,0 119,5 119,5

Подпрограмма "Обес-
печение финансовой 
поддержки местных 
бюджетов Волгоград-
ской области"

07 02 22 2 0,0 119,5 119,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 02 22 2 100 0,0 80,5 80,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 22 2 200 0,0 39,0 39,0

Ведомственная целе-
вая программа  «Сохра-
нение и развитие систе-
мы дополнительного 
образования в сфере 
культуры и искусства в 
Светлоярском муници-
пальном районе Вол-
гоградской области в 
2016-2018 годах»

07 02 22 0 8 800,5 - 8 
800,5

0,0

Предоставление субси-
дии МБУ «дши»

07 02 22 7 8 800,5 - 8 
800,5

0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 22 7 600 8 800,5 - 8 
800,5

0,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 02 37 0 225,4 0,0 225,4

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 37 0 200 194,3 0,0 194,3

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 02 37 0 600 31,1 0,0 31,1

дополнительное об-
разование детей

07 03 0,0 3 0 
364,9

3 0 
364,9

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие детского творче-
ства в Светлоярском 
муниципальном райо-
не на 2017-2019 годы"

07 03 12 0 0,0 3 901,0 3 901,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 03 12 0 100 0,0 3 707,0 3 707,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 12 0 200 0,0 191,0 191,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 03 12 0 800 0,0 3,0 3,0
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Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Светлоярском муни-
ципальном районе на 
2017-2019 годы"

07 03 13 0 0,0 1 6 
568,3

1 6 
568,3

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 03 13 0 600 0,0 1 6 
568,3

1 6 
568,3

Ведомственная це-
левая программа  
«Сохранение и разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
в сфере культуры и 
искусства в Светлояр-
ском муниципальном 
районе Волгоградской 
области в 2017-2019 
г.г.»

07 03 22 0 0,0 9 889,6 9 889,6

Предоставление субси-
дии МБУ «дши»

07 03 22 7 0,0 9 889,6 9 889,6

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 03 22 7 600 0,0 9 889,6 9 889,6

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 03 37 0 0,0 6,0 6,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 03 37 0 200 0,0 6,0 6,0

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

07 05 183,0 50,0 233,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Светлояр-
ского муниципального 
района на 2016-2018 
годы"

07 05 04 0 0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 04 0 200 0,0 50,0 50,0

Муниципальная про-
грамма "Подготовка, 
переподготовка и 
повышение квалифи-
кации кадров адми-
нистрации Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской 
области на 2015 - 2017 
г.г."

07 05 28 0 183,0 0,0 183,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 28 0 200 183,0 0,0 183,0

Молодежная политика 07 07 7 921,2 2 394,6 1 0 
315,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Светлояр-
ского муниципального 
района на 2016-2018 
годы"

07 07 04 0 120,0 1 198,8 1 318,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 04 0 200 120,0 -30,0 90,0

Межбюджетные транс-
ферты

07 07 04 0 500 0,0 1 228,8 1 228,8

Муниципальная про-
грамма "Молодежь" 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской области 
на 2016-2018 годы

07 07 06 0 1 221,0 0,0 1 221,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 07 06 0 100 220,0 85,0 305,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 06 0 200 1 001,0 -85,0 916,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального ка-
зенного учреждения 
центр социальной и 
досуговой помощи мо-
лодежи "Электроник" 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской области 
на 2017-2019 годы"

07 07 09 0 3 010,0 243,3 3 253,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 07 09 0 100 2 756,0 180,7 2 936,7

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 67,1 291,1

иные бюджетные ас-
сигнования

07 07 09 0 800 30,0 -4,5 25,5

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие об-
разования" на 2014 - 
2020 годы

07 07 11 0 697,5 1 087,5 1 785,0

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

07 07 11 1 697,5 1 087,5 1 785,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 11 1 200 697,5 1 087,5 1 785,0

Муниципальная про-
грамма "комплексная 
система мер, направ-
ленных на сокращение 
немедицинского по-
требления наркотиков, 
алкоголя и других психо-
активных веществ насе-
лением Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области 
на 2016-2018 годы"

07 07 27 0 270,0 10,0 280,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 27 0 200 270,0 -87,0 183,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 27 0 600 0,0 97,0 97,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
детского оздоровитель-
ного лагеря "чайка" 
Светлоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области на 
2017 - 2019 гг."

07 07 33 0 2 602,7 -145,0 2 457,7

Предоставление субси-
дии МБУ дОл «чайка»

07 07 33 8 2 602,7 -145,0 2 457,7
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 07 33 8 600 2 602,7 -145,0 2 457,7

другие вопросы в об-
ласти образования

07 09 1 2 
119,4

- 1 
174,0

1 0 
945,4

Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния Светлоярского му-
ниципального района на 
2016-2018 годы"

07 09 04 0 215,0 -115,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 04 0 200 215,0 -115,0 100,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального ка-
зенного учреждения 
"Межотраслевая цен-
трализованная бухгал-
терия" Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области на 2017 - 2019 
годы"

07 09 30 0 9 084,6 -841,7 8 242,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

07 09 30 0 100 8 863,0 - 1 
322,0

7 541,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 481,3 700,9

иные бюджетные ас-
сигнования

07 09 30 0 800 2,0 -1,0 1,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
"Управление муници-
пального хозяйства" на 
2017 - 2019 годы"

07 09 31 0 2 764,8 -217,3 2 547,5

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 09 31 0 600 2 764,8 -217,3 2 547,5

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
доступности образо-
вательных организа-
ций и услуг для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 
и других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 55,0 0,0 55,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 09 37 0 200 55,0 0,0 55,0

культура, кинематогра-
фия

08 00 2 625,8 -17,5 2 608,3

культура 08 01 2 625,8 -17,5 2 608,3
Муниципальная про-
грамма "Развитие от-
расли "культура" и 
реализация меропри-
ятий в сфере культуры 
Светлоярского муни-
ципального района на 
2016-2018 г.г."

08 01 07 0 337,5 0,0 337,5

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 07 0 200 337,5 -22,0 315,5

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 07 0 600 0,0 22,0 22,0

Ведомственная целе-
вая программа "Сохра-
нение музейного 
фонда и обеспечение 
доступа населения к 
музейным предметам и 
коллекциям историко-
краеведческого музея 
Светлоярского муни-
ципального района на 
2017-2019 гг."

08 01 11 0 2 288,3 -317,5 1 970,8

Предоставление суб-
сидии МБУк "Светлояр-
ский икМ"

08 01 11 3 2 288,3 -317,5 1 970,8

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

08 01 11 3 600 2 288,3 -317,5 1 970,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
туризма на терри-
тории Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области на 
2017-2019 г.г."

08 01 41 0 0,0 300,0 300,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 41 0 200 0,0 180,0 180,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 41 0 600 0,0 120,0 120,0

Социальная политика 10 00 2 1 
675,5

8 170,4 2 9 
845,9

Пенсионное обеспече-
ние

10 01 974,8 408,8 1 383,6

Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

10 01 99 0 974,8 408,8 1 383,6

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 01 99 0 300 974,8 408,8 1 383,6

Социальное обеспече-
ние населения

10 03 7 796,1 7 734,2 1 5 
530,3

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие об-
разования" на 2014 - 
2020 годы

10 03 11 0 3 629,0 7 059,3 1 0 
688,3

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

10 03 11 1 3 629,0 7 059,3 1 0 
688,3

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 11 1 300 3 629,0 7 059,3 1 0 
688,3

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Соци-
альная поддержка 
граждан"  на 2014-
2016 годы и на пери-
од до 2020 года

10 03 20 0 4 167,1 531,9 4 699,0

Подпрограмма "Раз-
витие мер соци-
альной поддержки 
отдельных категорий 
граждан на террито-
рии Волгоградской 
области"

10 03 20 1 4 167,1 531,9 4 699,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

10 03 20 1 100 0,0 307,8 307,8

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

10 03 20 1 200 0,0 291,2 291,2
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Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 20 1 300 4 167,1 -67,1 4 100,0

Г о с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие культуры 
и туризма в Волго-
градской области" на 
2015-2020 годы

10 03 35 0 0,0 143,0 143,0

Подпрограмма "Сохра-
нение и развитие 
профессионального 
искусства, народного 
творчества, культур-
ных инициатив и твор-
ческого потенциала 
населения в Волгоград-
ской области"

10 03 35 2 0,0 143,0 143,0

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 03 35 2 300 0,0 143,0 143,0

Охрана семьи и детства 10 04 1 1 
179,8

813,5 1 1 
993,3

Государственная про-
грамма Волгоградской 
области "Развитие об-
разования" на 2014 - 
2020 годы

10 04 11 0 3 901,9 -471,4 3 430,5

Подпрограмма  "Обес-
печение функциони-
рования региональной 
системы образования"

10 04 11 1 3 901,9 -471,4 3 430,5

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 11 1 300 3 901,9 -471,4 3 430,5

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

10 04 99 0 7 277,9 1 284,9 8 562,8

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

10 04 99 0 300 7 277,9 1 284,9 8 562,8

другие вопросы в об-
ласти социальной по-
литики

10 06 1 724,8 -786,1 938,7

Непрограмные расхо-
ды государственных 
органов Волгоград-
ской области

10 06 99 0 1 724,8 -786,1 938,7

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

10 06 99 0 100 1 724,8 -786,1 938,7

Физическая культура и 
спорт

11 00 0,0 99,0 99,0

Массовый спорт 11 02 0,0 99,0 99,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие ду-
ховно-нравственного 
воспитания граждан 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской области 
на 2017-2019 годы"

11 02 14 0 0,0 99,0 99,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

11 02 14 0 200 0,0 9,0 9,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

11 02 14 0 600 0,0 90,0 90,0

Средства массовой ин-
формации

12 00 3 613,0 -467,2 3 145,8

Периодическая печать 
и издательства

12 02 3 613,0 -467,2 3 145,8

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие информаци-
онного обеспечения 
населения Светлояр-
ского муниципаль-
ного района на 2017 
- 2019 гг."

12 02 32 0 3 613,0 -467,2 3 145,8

Предоставление субси-
дии МБУ Редакция газе-
ты «Восход»

12 02 32 9 3 613,0 -467,2 3 145,8

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 -467,2 3 145,8

итОГО 4 8 1 
130,6

- 8 
035,4

4 7 3 
095,2

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы
Приложение  18.1

к решению Светлоярской районной думы
от 19.12.2016 № 39/207

ВедОМСтВеННая СтРУктУРа РаСхОдОВ Бюджета
СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа 

На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

Наименование В е -
дом-
ство

Раз-
дел

Подраз-
дел

целевая 
с т а т ь я 
(муници-
пальная 
п р о -
грамма 
и непро-
граммное 
направ-
л е н и е 
деятель-
ности)

 Груп-
п а 
в и д а 
р а с -
х о -
дов

П л а н 
на 2018 
год

и з м е -
нения

П л а н 
н а 
2 0 1 8 
год с 
учётом 
и з м е -
нений

П л а н 
н а 
2 0 1 9 
год

Светлоярская район-
ная дума

901 1 199,8 -229,9 969,9 969,9

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 1 199,8 -229,9 969,9 969,9

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

01 03 1 179,8 -229,9 949,9 949,9

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 03 90 0 1 179,8 -229,9 949,9 949,9

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 -142,3 864,7 864,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 -88,4 83,4 83,4

иные бюджетные ас-
сигнования

01 03 99 0 800 1,0 0,8 1,8 1,8

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 20,0 0,0 20,0 20,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы  органов 
местного самоуправ-
ления Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области

01 13 99 0 20,0 0,0 20,0 20,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0 20,0

контрольно-счетная 
палата Светлоярско-
го муницип.  района

931 2 750,0 -667,7 2 
082,3

2 
082,3

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 2 750,0 -667,7 2 
082,3

2 
082,3

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансово-
го (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 2 750,0 -667,7 2 
082,3

2 
082,3
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Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обес-
печения деятельно-
сти органов местно-
го самоуправления 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти

01 06 90 0 2 750,0 -667,7 2 
082,3

2 
082,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

01 06 90 0 100 2 350,8 -292,6 2 
058,2

2 
058,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 90 0 200 396,7 -373,4 23,3 23,3

иные бюджетные ас-
сигнования

01 06 90 0 800 2,5 -1,7 0,8 0,8

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского муни-
ципального района

902 4 3 8 
478,5

2 4 
476,9

4 6 2 
955,4

4 6 2 
626,4

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 4 9 
195,0

1 3 
677,6

6 2 
872,6

7 4 
532,0

Ф у н к ц и о н и р о в а -
ние высшего долж-
ностного лица субъ-
екта Российской 
Федерации и муни-
ципального образо-
вания

01 02 1 300,0 0,0 1 
300,0

1 
300,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обес-
печения деятельно-
сти органов местно-
го самоуправления 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти

01 02 90 0 1 300,0 0,0 1 
300,0

1 
300,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 0,0 1 
300,0

1 
300,0

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных администра-
ций

01 04 2 9 
476,1

4 
653,0

3 4 
129,1

3 7 
129,1

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 04 90 0 2 9 
476,1

4 
653,0

3 4 
129,1

3 7 
129,1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

01 04 90 0 100 2 6 
196,3

4 
795,3

3 0 
991,6

3 3 
991,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 90 0 200 3 126,1 -88,6 3 
037,5

3 
037,5

иные бюджетные ас-
сигнования

01 04 99 0 800 153,7 -53,7 100,0 100,0

Резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные рас-
ходы органов местного 
самоуправления Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 1 8 
218,9

9 
024,6

2 7 
243,5

3 5 
902,9

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

01 13 11 0 586,4 0,0 586,4 586,4

П о д п р о г р а м -
ма  "Обеспечение 
функционирования 
региональной систе-
мы образования"

01 13 11 1 586,4 0,0 586,4 586,4

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 11 1 100 586,4 0,0 586,4 586,4

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельности 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
"хозяйственно-транспорт-
ная служба" Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской 
области в 2016 - 2018 
годах"

01 13 29 0 5 363,0 - 5 
363,0

0,0 0,0

Предоставление суб-
сидии МБУ «хтС»

01 13 29 2 5 363,0 - 5 
363,0

0,0 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

01 13 29 2 600 5 363,0 - 5 
363,0

0,0 0,0

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация дея-
тельности МкУ "хозяй-
ственно-транспорт-
ная служба" в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской обла-
сти в 2017 - 2019 г.г."

01 13 29 0 0,0 9 
758,0

9 
758,0

9 
758,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 29 0 100 0,0 7 
984,0

7 
984,0

7 
984,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 29 0 200 0,0 1 
774,0

1 
774,0

1 
774,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие культуры 
и туризма в Волго-
градской области" на 
2015-2020 годы

01 13 35 0 0,0 0,0 0,0 78,9

Программа "Сохра-
нение объектов 
культурного и исто-
рического наследия, 
обеспечение доступа 
населения к культур-
ным ценностям и ин-
формации"

01 13 35 1 0,0 0,0 0,0 78,9
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 35 1 200 0,0 0,0 0,0 78,9

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
и н в е с т и ц и о н н о й 
привлекательности 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской об-
ласти на 2016-2018 
годы"

01 13 39 0 128,7 0,0 128,7 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 39 0 200 128,7 0,0 128,7 0,0

Муниципальная про-
грамма "Поддержка 
молодых специали-
стов бюджетной сфе-
ры Светлоярского му-
ниципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы"

01 13 40 0 286,3 0,0 286,3 0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 40 0 100 286,3 0,0 286,3 0,0

Муниципальная про-
грамма «Управление 
муниципальным иму-
ществом и земель-
ными ресурсами на 
территории Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017-2019 годы»

01 13 47 0 0,0 300,0 300,0 300,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 47 0 200 0,0 300,0 300,0 300,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы органов 
местного самоуправ-
ления Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области

01 13 99 0 1 1 
533,4

3 
268,1

1 4 
801,5

2 3 
797,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 0,0 1 
571,2

1 
571,2

1 
571,2

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 99 0 200 1 250,0 3 
058,6

4 
308,6

4 
318,8

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

01 13 99 0 300 370,0 30,0 400,0 400,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 99 0 800 9 913,4 - 1 
391,7

8 
521,7

1 7 
507,0

Непрограмные рас-
ходы государствен-
ных органов Волго-
градской области

01 13 99 0 321,1 1 
061,5

1 
382,6

1 
382,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 179,9 922,7 1 
102,6

1 
102,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 99 0 200 141,2 138,8 280,0 280,0

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 254,5 299,5 554,0 277,5

Защита населения и 
территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборо-
на

03 09 246,5 0,0 246,5 0,0

Муниципальная про-
грамма "Оснащение 
приемных эвакуа-
ционных пунктов, 
пунктов временного 
размещения населе-
ния на территории 
Светлоярского муни-
ципального района 
на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 246,5 0,0 246,5 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 36 0 200 246,5 0,0 246,5 0,0

другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 8,0 299,5 307,5 277,5

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
безопасности до-
рожного движения в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской об-
ласти на 2017-2019 
годы"

03 14 21 0 0,0 94,5 94,5 49,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 21 0 200 0,0 94,5 94,5 49,5

Муниципальная про-
грамма "Профилак-
тика правонаруше-
ний на территории 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской об-
ласти на 2017-2019 
годы"

03 14 25 0 0,0 205,0 205,0 228,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 25 0 200 0,0 96,0 96,0 110,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

03 14 25 0 600 0,0 109,0 109,0 118,0

Муниципальная про-
грамма "Противодей-
ствие коррупции в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской об-
ласти на 2016-2018 
годы"

03 14 38 0 8,0 0,0 8,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 38 0 200 8,0 0,0 8,0 0,0

Национальная эко-
номика

04 00 8 864,4 - 1 
102,1

7 
762,3

7 
609,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

04 05 344,0 -1,0 343,0 326,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
сельского хозяйства 
в Светлоярском му-
ниципальном районе 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 годы"

04 05 01 0 300,0 0,0 300,0 300,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 01 0 200 250,0 0,0 250,0 250,0
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иные бюджетные ас-
сигнования

04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0 50,0

Ведомственная целе-
вая программа Вол-
гоградской области 
"Обеспечение эпи-
зоотического и ве-
теринарно-санитар-
ного благополучия 
территории Волго-
градской области на 
2016-2018 годы"

04 05 67 0 44,0 -1,0 43,0 26,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 67 0 200 44,0 -1,0 43,0 26,0

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 5 609,4 -719,1 4 
890,3

5 
004,3

Муниципальная про-
грамма "Строитель-
ство и реконструкция 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения 
и искусственных со-
оружений на них в 
Светлоярском муници-
пальном районе Вол-
гоградской области на 
2015 - 2017 годы"

04 09 34 0 5 609,4 - 5 
609,4

0,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 34 0 200 5 609,4 - 5 
609,4

0,0 0,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы органов 
местного самоуправ-
ления Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области

04 09 99 0 0,0 4 
890,3

4 
890,3

5004,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 99 0 200 0,0 4 
890,3

4 
890,3

5004,3

Связь и информатика 04 10 2 661,0 -382,0 2 279,0 2 279,0
Ведомственная целе-
вая программа «Орга-
низация деятельности 
МУ «центр инноваци-
онных технологий» в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
Волгоградской обла-
сти в 2017-2019 гг.»

04 10 43 0 2 661,0 -382,0 2 
279,0

2 
279,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

04 10 43 4 600 2 661,0 -382,0 2 
279,0

2 
279,0

другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики

04 12 250,0 0,0 250,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего предпри-
нимательства в Свет-
лоярском муници-
пальном районе на 
2016-2018 годы".

04 12 02 0 250,0 0,0 250,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 02 0 200 50,0 0,0 50,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

04 12 02 0 800 200,0 0,0 200,0 0,0

ж и л и щ н о - к о м м у -
нальное хозяйство

05 00 1 361,2 8 
000,0

9 
361,2

1 0 
000,0

коммунальное хо-
зяйство

05 02 1 361,2 8 
000,0

9 
361,2

1 0 
000,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы органов 
местного самоуправ-
ления Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области

05 02 99 0 0,0 8 
000,0

8 
000,0

1 0 
000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 99 0 200 0,0 7 
022,6

7 
022,6

1 0 
000,0

иные бюджетные ас-
сигнования

05 02 99 0 800 0,0 977,4 977,4 0,0

Непрограмные рас-
ходы государствен-
ных органов Волго-
градской области

05 02 99 0 1 361,2 0,0 1 
361,2

0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

05 02 99 0 800 1 361,2 0,0 1 
361,2

0,0

Образование 07 00 3 5 1 
471,5

- 7 
157,9

3 4 4 
313,6

3 3 2 
596,4

дошкольное образо-
вание

07 01 9 9 
867,5

- 1 
203,0

9 8 
664,5

1 0 0 
527,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 01 04 0 0,0 3 
830,0

3 
830,0

0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 3 
320,0

3 
320,0

0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 01 04 0 600 0,0 510,0 510,0 0,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие образова-
ния" на 2014 - 2020 
годы

07 01 11 0 5 2 
182,5

- 6 
458,6

4 5 
723,9

4 5 
723,9

П о д п р о г р а м -
ма  "Обеспечение 
функционирования 
региональной систе-
мы образования"

07 01 11 1 5 2 
182,5

- 6 
458,6

4 5 
723,9

4 5 
723,9

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учре-
ждениями, орга-
нами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

07 01 11 1 100 5 2 
182,5

- 1 2 
182,5

4 0 
000,0

4 0 
000,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 11 1 200 0,0 571,9 571,9 571,9

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 01 11 1 600 0,0 5 
152,0

5 
152,0

5 
152,0

Ведомственная целе-
вая программа «Раз-
витие дошкольного 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2017-
2019 годы»

07 01 16 0 4 7 
616,3

1 
339,0

4 8 
955,3

5 4 
717,3

Расходы на выпла-
ты персоналу в 
целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (муни-
ципальными) ор-
ганами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

07 01 16 0 100 1 0 
018,5

6 
856,9

1 6 
875,4

1 6 
875,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 16 0 200 2 0 
060,0

6 
496,8

2 6 
556,8

2 8 
056,8

капитальные вло-
жения в объекты 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

07 01 16 0 400 5 000,0 - 5 
000,0

0,0 4 
262,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 01 16 0 800 629,0 -131,5 497,5 497,5
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Предоставление субси-
дии  МБдОУ Светлояр-
ский детский сад № 7

07 01 16 1 3 503,1 1 
522,5

5 
025,6

5 
025,6

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 01 16 1 600 3 503,1 1 
522,5

5 
025,6

5 
025,6

Предоставление суб-
сидии МБдОУ Свет-
лоярский детский сад 
№ 4

07 01 16 5 4 536,7 - 4 
536,7

0,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 01 16 5 600 4 536,7 - 4 
536,7

0,0 0,0

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидии МБдОУ 
Б о л ь ш е ч а п у р н и -
ковский детский сад 
«Золотой петушок»

07 01 16 6 3 869,0 - 3 
869,0

0,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

07 01 16 6 600 3 869,0 - 3 
869,0

0,0 0,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Управление госу-
дарственными фи-
нансами Волгоград-
ской области" на 
2014-2020 годы

07 01 22 0 0,0 86,6 86,6 86,6

П о д п р о г р а м м а 
"Обеспечение фи-
нансовой поддержки 
местных бюджетов 
Волгоградской обла-
сти"

07 01 22 2 0,0 86,6 86,6 86,6

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

07 01 22 2 100 0,0 47,6 47,6 47,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 22 2 200 0,0 39,0 39,0 39,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Обеспе-
чение доступности 
о б р а з о в а те л ь н ы х 
организаций и услуг 
для детей с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья и 
других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 68,7 0,0 68,7 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 37 0 200 68,7 0,0 68,7 0,0

Общее образование 07 02 2 3 1 
345,4

- 3 1 
364,7

1 9 9 
980,7

1 8 8 
334,2

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 02 04 0 5 882,4 8 
121,1

1 4 
003,5

0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 04 0 200 3 482,4 7 
353,6

1 0 
836,0

0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 04 0 600 2 400,0 767,5 3 
167,5

0,0

Ведомственная целе-
вая программа " Под-
держка и развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2017-
2019 годы"

07 02 08 0 2 6 
327,0

1 2 
530,0

3 8 
857,0

4 1 
218,4

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 08 0 200 1 7 
724,5

1 0 
983,2

2 8 
707,7

3 1 
069,1

иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 08 0 800 1 048,6 -144,2 904,4 904,4

Предоставление суб-
сидии МаОУ При-
вольненская СОш

07 02 08 1 3 130,0 -34,8 3 
095,2

3 
095,2

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 08 1 600 3 130,0 -34,8 3 
095,2

3 
095,2

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидии МаОУ ива-
новская СОш

07 02 08 2 2 484,5 -411,2 2 
073,3

2 
073,3

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 08 2 600 2 484,5 -411,2 2 
073,3

2 
073,3

Предоставление суб-
сидии МаОУ Светло-
ярская СОш № 2

07 02 08 3 1 939,4 2 
137,0

4 
076,4

4 
076,4

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 08 3 600 1 939,4 2 
137,0

4 
076,4

4 
076,4

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие образова-
ния" на 2014 - 2020 
годы

07 02 11 0 1 7 1 
234,6

- 2 4 
233,9

1 4 7 
000,7

1 4 6 
996,3

П о д п р о г р а м -
ма  "Обеспечение 
функционирования 
региональной систе-
мы образования"

07 02 11 1 1 7 1 
234,6

- 2 4 
233,9

1 4 7 
000,7

1 4 6 
996,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

07 02 11 1 100 1 6 7 
568,3

- 6 4 
361,6

1 0 3 
206,7

1 0 3 
202,3

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 11 1 200 3 666,3 3 
068,6

6 
734,9

6 
734,9

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 11 1 600 0,0 3 7 
059,1

3 7 
059,1

3 7 
059,1

Ведомственная це-
левая программа 
"Развитие детского 
творчества в Светло-
ярском муниципаль-
ном районе на 2016-
2018 гг."

07 02 12 0 4 007,5 - 4 
007,5

0,0 0,0

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учре-
ждениями, орга-
нами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

07 02 12 0 100 3 861,5 - 3 
861,5

0,0 0,0
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Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 -143,0 0,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 02 12 0 800 3,0 -3,0 0,0 0,0

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Светлоярском муни-
ципальном районе 
на 2016-2018 гг."

07 02 13 0 1 5 
093,4

- 1 5 
093,4

0,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 13 0 600 1 5 
093,4

- 1 5 
093,4

0,0 0,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Управление госу-
дарственными фи-
нансами Волгоград-
ской области" на 
2014-2020 годы

07 02 22 0 0,0 119,5 119,5 119,5

П о д п р о г р а м м а 
"Обеспечение фи-
нансовой поддержки 
местных бюджетов 
Волгоградской обла-
сти"

07 02 22 2 0,0 119,5 119,5 119,5

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

07 02 22 2 100 0,0 80,5 80,5 80,5

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 22 2 200 0,0 39,0 39,0 39,0

Ведомственная це-
левая программа  
«Сохранение и раз-
витие системы до-
полнительного об-
разования в сфере 
культуры и искусства 
в Светлоярском му-
ниципальном рай-
оне Волгоградской 
области в 2016-2018 
годах»

07 02 22 0 8 800,5 - 8 
800,5

0,0 0,0

Предоставление суб-
сидии МБУ «дши»

07 02 22 7 8 800,5 - 8 
800,5

0,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 02 22 7 600 8 800,5 - 8 
800,5

0,0 0,0

дополнительное об-
разование детей

07 03 0,0 2 6 
858,9

2 6 
858,9

2 6 
858,9

Ведомственная целе-
вая программа "Разви-
тие детского творче-
ства в Светлоярском 
муниципальном райо-
не на 2017-2019 годы"

07 03 12 0 0,0 3 
701,0

3 
701,0

3 
701,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

07 03 12 0 100 0,0 3 
507,0

3 
507,0

3 
507,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 03 12 0 200 0,0 191,0 191,0 191,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 03 12 0 800 0,0 3,0 3,0 3,0

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие физической 
культуры и спорта в 
Светлоярском муни-
ципальном районе на 
2017-2019 годы"

07 03 13 0 0,0 1 4 
068,3

1 4 
068,3

1 4 
068,3

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

07 03 13 0 600 0,0 1 4 
068,3

1 4 
068,3

1 4 
068,3

Ведомственная це-
левая программа  
«Сохранение и разви-
тие системы дополни-
тельного образования 
в сфере культуры и 
искусства в Светлояр-
ском муниципальном 
районе Волгоград-
ской области в 2017-
2019 г.г.»

07 03 22 0 0,0 9 
089,6

9 
089,6

9 
089,6

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидии МБУ 
«дши»

07 03 22 7 0,0 9 
089,6

9 
089,6

9 
089,6

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 03 22 7 600 0,0 9 
089,6

9 
089,6

9 
089,6

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

07 05 0,0 100,0 100,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 05 04 0 0,0 100,0 100,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 04 0 200 0,0 100,0 100,0 0,0

Молодежная политика 07 07 8 039,2 735,8 8 775,0 7 096,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 07 04 0 150,0 -60,0 90,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 04 0 200 150,0 -60,0 90,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Молодежь" 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2016-2018 годы

07 07 06 0 1 279,0 0,0 1 
279,0

0,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 06 0 100 230,0 0,0 230,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 06 0 200 1 049,0 0,0 1 
049,0

0,0

Ведомственная целе-
вая программа "Ор-
ганизация деятельно-
сти муниципального 
казенного учрежде-
ния центр социаль-
ной и досуговой по-
мощи молодежи 
"Электроник" Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017-2019 годы"

07 07 09 0 3 010,0 -156,7 2 
853,3

2 
853,3
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

07 07 09 0 100 2 756,0 -219,3 2 
536,7

2 
536,7

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 67,1 291,1 291,1

иные бюджетные ас-
сигнования

07 07 09 0 800 30,0 -4,5 25,5 25,5

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие образова-
ния" на 2014 - 2020 
годы

07 07 11 0 697,5 1 
087,5

1 
785,0

1 
785,0

П о д п р о г р а м -
ма  "Обеспечение 
функционирования 
региональной систе-
мы образования"

07 07 11 1 697,5 1 
087,5

1 
785,0

1 
785,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 11 1 200 697,5 1 
087,5

1 
785,0

1 
785,0

Муниципальная про-
грамма "комплексная 
система мер, направ-
ленных на сокраще-
ние немедицинского 
потребления нар-
котиков, алкоголя и 
других психоактив-
ных веществ населе-
нием Светлоярского 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
района Волгоград-
ской области на 2016-
2018 годы"

07 07 27 0 300,0 10,0 310,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) 
нужд

07 07 27 0 200 300,0 -95,0 205,0 0,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 07 27 0 600 0,0 105,0 105,0 0,0

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация дея-
тельности муници-
пального бюджет-
ного учреждения 
детского оздоро-
вительного лагеря 
"чайка" Светлояр-
ского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017 - 2019 гг."

07 07 33 0 2 602,7 -145,0 2 
457,7

2 
457,7

П р е д о с т а в л е н и е 
субсидии МБУ дОл 
«чайка»

07 07 33 8 2 602,7 -145,0 2 
457,7

2 
457,7

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 07 33 8 600 2 602,7 -145,0 2 
457,7

2 
457,7

другие вопросы в об-
ласти образования

07 09 1 2 
219,4

- 2 
284,9

9 
934,5

9 
779,5

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
образования Светло-
ярского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 годы"

07 09 04 0 325,0 -215,0 110,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 04 0 200 325,0 -215,0 110,0 0,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельно-
сти муниципального 
казенного учрежде-
ния "Межотраслевая 
централизованная 
бухгалтерия" Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017 - 2019 годы"

07 09 30 0 9 084,6 - 1 
652,6

7 
432,0

7 
432,0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

07 09 30 0 100 8 863,0 - 1 
822,0

7 
041,0

7 
041,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 170,4 390,0 390,0

иные бюджетные ас-
сигнования

07 09 30 0 800 2,0 -1,0 1,0 1,0

Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация деятельно-
сти муниципального 
бюджетного учре-
ждения "Управление 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
хозяйства" на 2017 - 
2019 годы"

07 09 31 0 2 764,8 -417,3 2 
347,5

2 
347,5

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

07 09 31 0 600 2 764,8 -417,3 2 
347,5

2 
347,5

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Обеспе-
чение доступности 
о б р а з о в а те л ь н ы х 
организаций и услуг 
для детей с органи-
ченными возмож-
ностями здоровья и 
других маломобиль-
ных групп населения 
на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 45,0 0,0 45,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 37 0 200 45,0 0,0 45,0 0,0

культура, кинемато-
графия

08 00 2 672,8 -111,5 2 
561,3

2 
175,8

культура 08 01 2 672,8 -111,5 2 561,3 2 175,8
Муниципальная про-
грамма "Развитие 
отрасли "культура" 
и реализация ме-
роприятий в сфере 
культуры Светлояр-
ского муниципаль-
ного района на 2016-
2018 г.г."

08 01 07 0 383,5 0,0 383,5 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 07 0 200 383,5 -25,0 358,5 0,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

08 01 07 0 600 0,0 25,0 25,0 0,0

Ведомственная целе-
вая программа "Сохра-
нение музейного 
фонда и обеспечение 
доступа населения к 
музейным предметам 
и коллекциям исто-
рико-краеведческого 
музея Светлоярского 
муниципального рай-
она на 2017-2019гг."

08 01 11 0 2 289,3 -318,5 1 
970,8

1 
970,8
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Предоставление суб-
сидии МБУк "Светло-
ярский икМ"

08 01 11 3 2 289,3 -318,5 1 
970,8

1 
970,8

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

08 01 11 3 600 2 289,3 -318,5 1 
970,8

1 
970,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие ту-
ризма на территории 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 г.г."

08 01 41 0 0,0 207,0 207,0 205,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 41 0 200 0,0 80,0 80,0 80,0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

08 01 41 0 600 0,0 127,0 127,0 125,0

Социальная полити-
ка

10 00 2 1 
046,1

1 1 
036,5

3 2 
082,6

3 1 
971,6

Пенсионное обеспе-
чение

10 01 974,8 408,8 1 
383,6

1 
383,6

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы органов 
местного самоуправ-
ления Светлоярско-
го муниципального 
района Волгоград-
ской области

10 01 99 0 974,8 408,8 1 
383,6

1 
383,6

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 01 99 0 300 974,8 408,8 1 
383,6

1 
383,6

Социальное обеспе-
чение населения

10 03 7 166,7 9 
032,3

1 6 
199,0

1 6 
088,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие образова-
ния" на 2014 - 2020 
годы

10 03 11 0 3 629,0 7 
871,0

1 1 
500,0

1 1 
500,0

П о д п р о г р а м -
ма  "Обеспечение 
функционирования 
региональной систе-
мы образования"

10 03 11 1 3 629,0 7 
871,0

1 1 
500,0

1 1 
500,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 03 11 1 300 3 629,0 7 
871,0

1 1 
500,0

1 1 
500,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Социальная под-
держка граждан"  на 
2014-2016 годы и на 
период до 2020 года

10 03 20 0 3 537,7 1 
161,3

4 
699,0

4 
445,0

Подпрограмма "Раз-
витие мер соци-
альной поддержки 
отдельных категорий 
граждан на террито-
рии Волгоградской 
области"

10 03 20 1 3 537,7 1 
161,3

4 
699,0

4 
445,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 03 20 1 300 3 537,7 1 
161,3

4 
699,0

4 
445,0

Го с у д а р с т в е н н а я 
программа Волго-
градской области 
"Развитие культуры 
и туризма в Волго-
градской области" на 
2015-2020 годы

10 03 35 0 0,0 0,0 0,0 143,0

П о д п р о г р а м м а 
"Сохранение и разви-
тие профессиональ-
ного искусства, на-
родного творчества, 
культурных иници-
атив и творческого 
потенциала населе-
ния в Волгоградской 
области"

10 03 35 2 0,0 0,0 0,0 143,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 03 35 2 300 0,0 0,0 0,0 143,0

Охрана семьи и дет-
ства

10 04 1 1 
179,8

1 
911,9

1 3 
091,7

1 3 
091,7

Государственная про-
грамма Волгоград-
ской области "Разви-
тие образования" на 
2014 - 2020 годы

10 04 11 0 3 901,9 -207,2 3 
694,7

3 
694,7

П о д п р о г р а м -
ма  "Обеспечение 
функционирования 
региональной систе-
мы образования"

10 04 11 1 3 901,9 -207,2 3 
694,7

3 
694,7

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 04 11 1 300 3 901,9 -207,2 3 
694,7

3 
694,7

Непрограмные рас-
ходы государствен-
ных органов Волго-
градской области

10 04 99 0 7 277,9 2 
119,1

9 
397,0

9 
397,0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 04 99 0 300 7 277,9 2 
119,1

9 
397,0

9 
397,0

другие вопросы в 
области социальной 
политики

10 06 1 724,8 -316,5 1 
408,3

1 
408,3

Непрограмные рас-
ходы государствен-
ных органов Волго-
градской области

10 06 99 0 1 724,8 -316,5 1 
408,3

1 
408,3

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

10 06 99 0 100 1 724,8 -316,5 1 
408,3

1 
408,3

Физическая культура 
и спорт

11 00 0,0 102,0 102,0 118,0

Массовый спорт 11 02 0,0 102,0 102,0 118,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие ду-
ховно-нравственного 
воспитания граждан 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти на 2017-2019 годы"

11 02 14 0 0,0 102,0 102,0 118,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 14 0 200 0,0 12,0 12,0 28,0

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям 
и иным некоммерче-
ским организациям 

11 02 14 0 600 0,0 90,0 90,0 90,0

Средства массовой 
информации

12 00 3 613,0 -267,2 3 
345,8

3 
345,8

Периодическая пе-
чать и издательства

12 02 3 613,0 -267,2 3 
345,8

3 
345,8

Ведомственная целе-
вая программа "Раз-
витие информаци-
онного обеспечения 
населения Светлояр-
ского муниципаль-
ного района на 2017 
- 2019 гг."

12 02 32 0 3 613,0 -267,2 3 
345,8

3 
345,8

Предоставление суб-
сидии МБУ Редакция 
газеты «Восход»

12 02 32 9 3 613,0 -267,2 3 
345,8

3 
345,8

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 -267,2 3 
345,8

3 
345,8

итОГО 442 428,3 23 579,3 4 6 6 
007,6

4 6 5 
678,6

Н.И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НАРИМАНОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2016                        №  12/24

О бюджете Наримановского сельско-
го поселения на 2017 год и  плановый пе-
риод 2018 и  2019 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Наримановского 
сельского поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Наримановского 
сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской обла-
сти и Положением о бюджетном процессе 
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в Наримановском сельском поселении, 
Совет депутатов Наримановского сель-
ского поселения решил:

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Наримановского сельского посе-
ления на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления в сумме 9 334,7 тыс. рублей соглас-
но приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5 524,4 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области –  
4 929,4 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 595,0 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Нари-
мановского сельского поселения в сумме 
9 334,7 тыс. рублей согласно приложению 
9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Нарима-
новского сельского поселения в сумме 
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Нари-
мановского сельского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Наримановского сельского посе-
ления на 2018 год и на 2019 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2018 год в сумме 8 919,5 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 928,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области –  
4 928,0  тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Нари-
мановского сельского поселения на 2018 
год в сумме 8 919,5 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Наримановского сельского по-
селения на 2019 год в сумме 9 134,9 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 4 928,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области –  
4 928,0 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Нари-
мановского сельского поселения на 2019 
год в сумме 9 134,9  тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Нарима-
новского сельского поселения на 2018 год 
в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюдже-
та Наримановского сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, и дефицит бюдже-
та Наримановского сельского поселения 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 
0,0 процента к общему годовому объему 
доходов бюджета Наримановского сель-
ского поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Нарима-
новского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
долга Наримановского сельского поселе-
ния  на 2017 год установить в размере 0,0 
тыс. рублей, на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, 
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга Наримановского сельско-
го поселения по состоянию на 1 января 
2018 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Наримановского 

сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 
1 января 2019 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Нарима-
новского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2020 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
Наримановского сельского поселения –  
0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Нари-
мановского сельского поселения на 2017 
год 

установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 год –  
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета На-
римановского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Нарима-
новского сельского поселения согласно 
приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета Наримановского сель-
ского поселения согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы  Российской  
Федерации   бюджетом  Наримановского  
сельского  поселения на 2017 год в сумме 
5 524,4 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2018 год в 
сумме 4 928,0 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 4 928,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та Наримановского сельского  поселения 
бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения на 2017 год в сумме 255,9 тыс. 
рублей, на плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Наримановского сельского по-
селения, на 2017 год в сумме 595,0 тыс. ру-
блей,  плановый период 2018 и 2019 годов 
в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 5.2 к настоящему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Наримановского сельского поселе-
ния  на 2017 год и  плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Наримановского сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Наримановского 
сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям  (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов рас-

ходов классификации расходов бюджета 
Наримановского сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем бюджетных ассиг-
нований, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 
2017 год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 72,0 тыс. рублей, на 2019 год в 
сумме 72,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 15 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2018 год в сум-
ме 217,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
446,5 тыс. рублей.

7. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда Нарима-
новского сельского поселения на 2017 год 
в сумме 492,6 тыс. рублей, на 2018 год в 
сумме 549,0 тыс. рублей, на 2019 год в сум-
ме 753,0 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Нари-
мановского сельского поселения

на 2017 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда Наримановско-
го сельского поселения администрацию 
Наримановского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Наримановского сельского поселе-
ния

1. Показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансирова-

ния дефицита бюджета  Наримановского  
сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Наримановского сельско-
го поселения на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов согласно приложе-
нию 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2017 год соглас-
но приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Наримановского сельского по-
селения на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Наримановского сельского по-
селения

Утвердить Программу муниципальных 
гарантий Наримановского сельского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих Наримановского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2017 год

1. Глава Наримановского сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Наримановского сельского 
поселения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Наримановского 
сельского поселения на 2017 год согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

1. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2017 года.

2.  Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

А. А. Булатов, председатель Совета 
депутатов Наримановского сельского 

поселения
Н. И. Думбрава, глава

Наримановского сельского поселения

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

 Наримановского сельского поселения 
«О бюджете Наримановского   сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ и ПОСтУПлеНий 
иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы  РОССийСкОй ФедеРации 

В Бюджет НаРиМаНОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия В 2017 ГОд
тыс. рублей

код бюджет-
ной класси-
фикации

Наименование доходов План на 
2017 г.

и з м е -
нения

План на  
2017 г. с 
измене-
ниями 

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  доходы 1 782,5 2 027,8 3 810,3

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 310,3 2 255,7 2 566,0

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 310,3 2 255,7 2 566,0

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

304,0 2 216,6 2 520,6

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших адвокатские ка-
бинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

2,7 15,4 18,1
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000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

2,2 8,0 10,2

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

1,4 15,7 17,1

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации

549,0 -56,4 492,6

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

549,0 -56,4 492,6

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

179,4 -11,2 168,2

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

4,9 -3,2 1,7

000 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

359,9 -3,5 356,4

000 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

4,8 -38,5 -33,7

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 4,4 8,7 13,1

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 4,4 8,7 13,1

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 4,4 8,7 13,1

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 804,1 -127,6 676,5

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 44,4 8,0 52,4

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

44,4 8,0 52,4

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 759,7 -135,6 624,1

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 256,8 -125,7 131,1

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

256,8 -125,7 131,1

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 502,9 -9,9 493,0

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

502,9 -9,9 493,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

114,7 -52,6 62,1

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

114,7 -52,6 62,1

000 1 11 05020 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

101,0 -52,6 48,4

000 1 11 05025 
10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы, 
а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящи-
еся в собственности сельских  поселений (за 
исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

101,0 -52,6 48,4

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и ав-
тономных учреждений)

13,7 0,0 13,7

000 1 11 05035 
10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

13,7 0,0 13,7

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 2 192,7 3 331,7 5 524,4

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

2 192,7 3 331,7 5 524,4

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

2 187,0 38,0 2 225,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 187,0 38,0 2 225,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

2 187,0 38,0 2 225,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

0,0 2 498,0 2 498,0

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 0,0 2 498,0 2 498,0

000 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний

0,0 2 498,0 2 498,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 

5,7 200,7 206,4

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 202,2 202,2

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского уче-
та на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0,0 202,2 202,2

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

5,7 -1,5 4,2

000 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

5,7 -1,5 4,2

000 2 02 04000 
00 0000 151

иные  межбюджетные трансферты 0,0 595,0 595,0

000 2 02 04014 
00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

0,0 595,0 595,0

000 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 595,0 595,0

итОГО дОхОдОВ 3 975,2 5 359,5 9 334,7
А. А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Приложение № 4.1
к решению Совета депутатов

Наримановского  сельского поселения
«О бюджете Наримановского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ и ПОСтУПлеНий
 иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации В Бюджет 

НаРиМаНОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

код бюджет-
ной класси-
фикации

Наименование доходов План на 
2018 г.

измене-
ния

План  на  
2018 г. с 
измене-
ниями 

План на 
2019 г.

000 1 00 
00000 00 0000 
000

Налоговые и неналоговые  дохо-
ды

1 752,2 2 239,3 3 991,5 4 206,9

000 1 01 
00000 00 0000 
000

Налоги на прибыль, доходы 340,4 2 442,3 2 782,7 3 001,3

000 1 01 
02000 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 340,4 2 442,3 2 782,7 3 001,3

000 1 01 
02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соот-
ветствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

333,8 2 402,7 2 736,5 2 954,1
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000 1 01 
02020 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осуще-
ствления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной прак-
тикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

2,8 15,7 18,5 18,9

000 1 01 
02030 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

2,3 8,0 10,3 10,6

000 1 01 
02040 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющи-
мися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую дея-
тельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

1,5 15,9 17,4 17,7

000 1 03 
00000 00 0000 
000

Налоги на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации

549,0 -63,3 485,7 497,1

000 1 03 
02000 01 0000 
110

акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

549,0 -63,3 485,7 497,1

000 1 03 
02230 01 0000 
110

доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

179,4 -10,5 168,9 171,3

000 1 03 
02240 01 0000 
110

доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами 
с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

4,9 -3,3 1,6 1,5

000 1 03 
02250 01 0000 
110

доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

359,9 -9,9 350,0 357,2

000 1 03 
02260 01 0000 
110

доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджета-
ми с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

4,8 -39,6 -34,8 -32,9

000 1 05 
00000 00 0000 
000

Налоги на совокупный доход 4,5 8,9 13,4 13,7

000 1 05 
03000 01 0000 
110

единый сельскохозяйственный 
налог

4,5 8,9 13,4 13,7

000 1 05 
03010 01 0000 
110

единый сельскохозяйственный 
налог

4,5 8,9 13,4 13,7

000 1 06 
00000 00 0000 
000

Налоги на имущество 806,5 -127,6 678,9 681,1

000 1 06 
01000 00 0000 
110

Налог на имущество физических 
лиц

46,8 8,0 54,8 57,0

000 1 06 
01030 10 0000 
110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

46,8 8,0 54,8 57,0

000 1 06 
06000 00 0000 
110

Земельный налог 759,7 -135,6 624,1 624,1

000 1 06 
06030 00 0000 
110

Земельный налог с организаций 256,8 -125,7 131,1 131,1

000 1 06 
06033 10 0000 
110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

256,8 -125,7 131,1 131,1

000 1 06 
06040 00 0000 
110

Земельный налог с физических 
лиц

502,9 -9,9 493,0 493,0

000 1 06 
06043 10 0000 
110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах сельских поселений

502,9 -9,9 493,0 493,0

000 1 11 
00000 00 0000 
000

доходы от использования иму-
щества, находящегося в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности

51,8 -21,0 30,8 13,7

000 1 11 
05000 00 0000 
120

доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и муни-
ципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

51,8 -21,0 30,8 13,7

000 1 11 
05020 00 0000 
120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земли после 
разграничения государственной 
собственности на землю, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и автоном-
ных учреждений)

38,1 -21,0 17,1 0,0

000 1 11 
05025 10 0000 
120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, на-
ходящиеся в собственности сель-
ских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

38,1 -21,0 17,1 0,0

000 1 11 
05030 00 0000 
120

доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опера-
тивном управлении органов го-
сударственной власти, органов 
местного самоуправления, госу-
дарственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний)

13,7 0,0 13,7 13,7

000 1 11 
05035 10 0000 
120

доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления сельских поселений 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

13,7 0,0 13,7 13,7

000 2 00 
00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления 2 192,7 2 735,3 4 928,0 4 928,0

000 2 02 
00000 00 0000 
000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

2 192,7 2 735,3 4 928,0 4 928,0

000 2 02 
01000 00 0000 
151

дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

2 187,0 38,0 2 225,0 2 225,0

000 2 02 
01001 00 0000 
151

дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 187,0 38,0 2 225,0 2 225,0

000 2 02 
01001 10 0000 
151

дотации бюджетам сельских по-
селений на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

2 187,0 38,0 2 225,0 2 225,0

000 2 02 
02000 00 0000 
151

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

0,0 2 498,0 2 498,0 2 498,0

000 2 02 
02999 00 0000 
151

Прочие субсидии 0,0 2 498,0 2 498,0 2 498,0

000 2 02 
02999 10 0000 
151

Прочие субсидии бюджетам сель-
ских поселений

0,0 2 498,0 2 498,0 2 498,0

000 2 02 
03000 00 0000 
151

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

5,7 199,3 205,0 205,0
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000 2 02 
03015 00 0000 
151

Субвенции бюджетам на осуще-
ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

0,0 202,2 202,2 202,2

000 2 02 
03015 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

0,0 202,2 202,2 202,2

000 2 02 
03024 00 0000 
151

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации

5,7 -2,9 2,8 2,8

000 2 02 
03024 10 0000 
151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

5,7 -2,9 2,8 2,8

итОГО дОхОдОВ 3 944,9 4 974,6 8 919,5 9 134,9
А. А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Приложение №  9
к решению Совета депутатов

Наримановского сельского поселения
«О бюджете Наримановского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 
клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета НаРиМаНОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия 

На 2017 ГОд
тыс. руб.

Раздел, 
подраз-
дел

Наименование показателей 2017 год
План и з м е -

нения 
План с 
измене-
ниями

0100 Общегосударственные вопросы 2 309,9 1 279,5 3 589,4
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

500,0 216,0 716,0

0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

1 700,0 484,0 2 184,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 другие общегосударственные вопросы 104,9 489,5 594,4
0200 Национальная оборона 0,0 202,2 202,2
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 0,0 202,2 202,2
0300 Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность
15,0 53,0 68,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 15,0 53,0 68,0
0400 Национальная экономика 649,0 450,1 1 099,1
0408 транспорт 100,0 309,5 409,5
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 549,0 -56,4 492,6
0412 другие вопросы в области национальной экономики 0,0 197,0 197,0
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 113,6 1 105,7 1 219,3
0501 жилищное хозяйство 33,6 2,4 36,0
0502 коммунальное хозяйство 0,0 395,0 395,0
0503 Благоустройство 80,0 708,3 788,3
0700 Образование 0,0 80,8 80,8
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
0,0 35,0 35,0

0707 Молодежная политика 0,0 45,8 45,8
0800 культура, кинематография 887,7 1 838,9 2 726,6
0801 культура 887,7 1 838,9 2 726,6
1000 Социальная политика 0,0 230,8 230,8
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 72,0 72,0
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 158,8 158,8
1100 Физическая культура и спорт 0,0 118,5 118,5
1102 Массовый спорт 0,0 118,5 118,5

итого расходов: 3 975,2 5 359,5 9 334,7
А. А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Приложение №  9.1
к решению Совета депутатов

Наримановского сельского поселения
«О бюджете Наримановского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 
клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета НаРиМаНОВСкОГО СельСкОГО 

ПОСелеНия На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.

Раздел, 
подраз-

дел
Наименование показателей

2018 год
2019 
годПлан изме-

нения

План с 
измене-
ниями

0100 Общегосударственные вопросы 2 407,7 745,8 3 153,5 3 354,3
0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

500,0 216,0 716,0 716,0

0104 Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

1 700,0 484,0 2 184,0 2 184,0

0111 Резервные фонды 5,0 0,0 5,0 5,0
0113 другие общегосударственные вопросы 202,7 45,8 248,5 449,3
0200 Национальная оборона 0,0 202,2 202,2 202,2

0203 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

0,0 202,2 202,2 202,2

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

15,0 53,0 68,0 68,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 15,0 53,0 68,0 68,0
0400 Национальная экономика 649,0 506,5 1 155,5 1 359,5
0408 транспорт 100,0 309,5 409,5 409,5
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 549,0 0,0 549,0 753,0
0412 другие вопросы в области национальной 

экономики
0,0 197,0 197,0 197,0

0500 жилищно-коммунальное хозяйство 113,6 959,1 1 072,7 1 072,7
0501 жилищное хозяйство 33,6 2,4 36,0 36,0
0503 Благоустройство 80,0 956,7 1 036,7 1 036,7
0700 Образование 0,0 80,8 80,8 80,8
0705 Профессиональная подготовка, переподго-

товка и повышение квалификации
0,0 35,0 35,0 35,0

0707 Молодежная политика 0,0 45,8 45,8 45,8
0800 культура, кинематография 759,6 2 

355,2
3 114,8 2 925,4

0801 культура 759,6 2 
355,2

3 114,8 2 925,4

1000 Социальная политика 0,0 72,0 72,0 72,0
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 72,0 72,0 72,0

итого расходов: 3 944,9 4 
974,6

8 919,5 9 134,9

А. А. Булатов, председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
20 декабря 2016 г.               № 31/87

О бюджете Светлоярского городско-
го поселения на 2017 год и  плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития Светлоярского 
городского поселения на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов, в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, руководствуясь Уставом 
Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области, Положением 
о бюджетном процессе в Светлоярском 
городском поселении, Уставом Светлояр-
ского городского поселения, дума Светло-
ярского городского поселения

решила:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета Светлоярского городского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета Светлоярского городского посе-
ления  на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Светлоярского городского посе-
ления в сумме 57 670,6 тыс. рублей соглас-
но приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 17 590,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
14 400,9 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 3 189,2 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Свет-
лоярского городского поселения в сумме 
57  670,6 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светло-
ярского городского поселения в сумме  
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к общему 
годовому объему доходов бюджета Свет-
лоярского городского поселения без уче-
та утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета Светлоярского городского посе-
ления на 2018 год и на 2019 год в следую-
щих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Светлоярского городского по-
селения на 2018 год в сумме 56 121,9 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 14 392,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
14 392,0 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Свет-
лоярского городского поселения на 2018 
год в сумме 56 121,9 тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета Светлоярского городского по-
селения на 2019 год в сумме 58 415,3 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 14 392,0 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
14 392,0 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета Свет-
лоярского городского поселения на 2019 
год в сумме 58 415,3  тыс. рублей согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлояр-
ского городского поселения на 2018 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюдже-
та Светлоярского городского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, и дефицит бюджета 
Светлоярского городского поселения на 
2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому объему до-
ходов бюджета Светлоярского городско-
го поселения без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг Светло-
ярского городского поселения

1. Предельный объём муниципального 
долга Светлоярского городского поселе-
ния  на 2017 год установить в размере 0,0 
тыс. рублей, на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, 
на 2019 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга Светлоярского городского 
поселения по состоянию на 1 января 2018 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том чис-
ле верхний предел долга по муниципаль-
ным гарантиям Светлоярского городского 
поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 
2019 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Светлоярского го-
родского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 
января 2020 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Светлоярского 
городского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  Свет-
лоярского городского поселения на 2017 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 год – 
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета Свет-
лоярского городского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Светлоярско-
го городского поселения согласно прило-
жению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
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нистраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета Светлоярского 
городского поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы  Российской  
Федерации   бюджетом  Светлоярского  
городского  поселения на 2017 год в сум-
ме 17  590,1 тыс. рублей согласно прило-
жению 5 к настоящему решению, на 2018 
год в сумме 14 392,0 тыс. рублей и на 2019 
год в сумме 14 392,0 тыс. рублей согласно 
приложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та Светлоярского городского  поселения 
бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного 
значения на 2017 год в сумме 5 918,6 тыс. 
рублей, на плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом Светлоярского городского по-
селения на 2017 год  в сумме 3 189,2 тыс. 
рублей,  на плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 5.2 к настоящему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета Светлоярского городского поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
Светлоярского городского поселения:

 на 2017 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета Светлоярского го-
родского поселения:

на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным  направле-
ниям деятельности), группам видов расхо-
дов классификации расходов бюджета 
Светлоярского городского поселения:

на 2017 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на испол-
нение публичных нормативных обяза-
тельств на 2017 год в сумме 426,7 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 326,7 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 426,7 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований на реализацию ведомствен-
ных целевых программ Светлоярского 

городского поселения на 2017 год и пла-
новый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 14.1 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень строек и объек-
тов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения для нужд  
Светлоярского  городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 16 к настоя-
щему решению.

8. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2018 год в сум-
ме 1 647,9 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
4 021,1 тыс. рублей.

9. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Светлоярского 
городского поселения на 2017 год в сумме 
10 915,8 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
13 712,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
9 764,3 тыс. рублей.

10. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Свет-
лоярского городского поселения

на 2017 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

11. Определить главным распоряди-
телем средств дорожного фонда Светло-
ярского городского поселения админи-
страцию Светлоярского муниципального 
района.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета Светлоярского городского поселения

1. Показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансиро-
вания дефицита бюджета  Светлоярского  
городского поселения

1. Утвердить программу муниципальных 
заимствований Светлоярского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета Светлоярского го-
родского поселения на 2017 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского городского по-
селения на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий Светлоярского городского посе-
ления

Утвердить Программу муниципальных 
гарантий Светлоярского городского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная числен-
ность выборных должностных лиц, му-
ниципальных служащих Светлоярского 
городского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2017 год

1. Глава Светлоярского городского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений Светлоярского городского 
поселения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих Светлоярского 
городского поселения на 2017 год соглас-
но приложению 1  к настоящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

2.  Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

В. В. Фадеев, глава Светлоярского 
городского поселения

Приложение  1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПРедельНая штатНая чиСлеННОСть ВыБОРНых дОлжНОСтНых лиц,
 МУНициПальНых СлУжащих СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия

ПО ГлаВНыМ РаСПОРядителяМ БюджетНых СРедСтВ На 2017 ГОд 
(человек)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств численность
дума Светлоярского городского поселения 1

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 2
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПеРечеНь ГлаВНых адМиНиСтРатОРОВ  дОхОдОВ Бюджета 
СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия

к о д 
г л а -
вы

код дохода Наименование кода до-
хода

Главный администратор доходов бюджета
наименование иНН кПП

941 1 11 01050 
13 0000 120

доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйствен-
ных товариществ и об-
ществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежа-
щим городским поселе-
ниям

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области 

3426003655 342601001

941 1 11 05025 
13 0000 120

доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от про-
дажи права на заключе-
ние договоров аренды 
за земли, находящиеся 
в собственности го-
родских  поселений (за 
исключением земель-
ных участков муници-
пальных бюджетных и 
автономных учрежде-
ний)

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области 

3426003655 342601001

941 1 11 05035 
13 0000 120

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управле-
нии органов управления 
городских поселений и 
созданных ими учрежде-
ний (за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 01995 
13 0000 130

Прочие доходы от ока-
зания платных услуг 
(работ) получателями 
средств бюджетов го-
родских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 02995 
13 0000 130

Прочие доходы от 
компенсации затрат 
бюджетов городских по-
селений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской обла-
сти

3426003655 342601001

941 1 14 06025 
13 0000 430

доходы от продажи 
земельных участков, 
находящихся в соб-
ственности городских  
поселений (за исклю-
чением земельных 
участков муниципаль-
ных бюджетных и авто-
номных учреждений)

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 23051 
13 0000 140

доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 
по обязательному стра-
хованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателя-
ми выступают получа-
тели средств бюджетов 
городских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 23052 
13 0000 140

доходы от возмещения 
ущерба при возникно-
вении иных страховых 
случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают 
получатели средств бюдже-
тов городских  поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001
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941 1 16 90050 

13 0000 140
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 01050 
13 0000 180

Невыясненные поступ-
ления, зачисляемые в 
бюджеты городских  по-
селений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 05050 
13 0000 180

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов го-
родских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 01001 
13 0000 151

дотации бюджетам го-
родских поселений на 
выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 01003 
13 0000 151

дотации бюджетам го-
родских поселений на 
поддержку мер по обес-
печению сбалансиро-
ванности бюджетов

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02008 
13 0000 151

Субсидии бюджетам го-
родских поселений на 
обеспечение жильем 
молодых семей

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02051 
13 0000 151

Субсидии бюджетам го-
родских поселений на 
реализацию федераль-
ных целевых программ

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02077 
13 0000 151

Субсидии бюджетам 
городских поселений 
на софинансирование 
капитальных вложений 
в объекты муниципаль-
ной собственности

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02999 
13 0000 151

Прочие субсидии бюд-
жетам городских посе-
лений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 03015 
13 0000 151

Субвенции бюджетам 
городских поселений на 
осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 03024 
13 0000 151

Субвенции бюджетам го-
родских поселений на вы-
полнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 04012 
13 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений для компен-
сации дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами вла-
сти другого уровня

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 04014 
13 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам городских 
поселений из бюджетов 
муниципальных райо-
нов на осуществление 
части полномочий по 
решению вопросов 
местного значения в со-
ответствии с заключен-
ными соглашениями

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 04999 
13 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, переда-
ваемые бюджетам го-
родских поселений

администрация Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области

3426003655 342601001

941 2 07 05020 
13 0000 180

Поступления от денеж-
ных пожертвований, 
предоставляемых физи-
ческими лицами получа-
телям средств бюджетов 
городских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05030 
13 0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
городских поселений

администрация Свет-
лоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области                                             

3426003655 342601001

941 2 08 05000 
13 0000 180

Перечисления из бюд-
жетов городских по-
селений (в бюджеты 
городских поселений) 
для осуществления 
возврата (зачета) из-
лишне уплаченных или 
излишне взысканных 
сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а так-
же сумм процентов за 
несвоевременное осу-
ществление такого воз-
врата и процентов, на-
численных на излишне 
взысканные суммы

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 2 19 05000 
13 0000 151

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных транс-
фертов, имеющих целе-
вое назначение, прош-
лых лет из бюджетов 
городских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 3
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПеРечеНь ГлаВНых адМиНиСтРатОРОВ иСтОчНикОВ ФиНаНСиРОВаНия
 деФицита Бюджета СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия

код 
гла-
вы

код ис-
точников 
финанси-
рования 

дефицита

Наименование кода 
источников финансиро-

вания дефицита

Главный администратор источников 
финансирования дефицита

наименование иНН кПП

941 01 02 00 00 
13 0000 710 

Получение кредитов от 
кредитных организаций 
бюджетами городских 
поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 01 02 00 00 
13 0000 810 

Погашение бюджетами 
городских поселений 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федерации

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 01 03 01 00 
13 0000 710 

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами городских 
поселений в валюте Рос-
сийской Федерации

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 01 03 01 00 
13 0000 810 

Погашение бюджета-
ми городских поселе-
ний кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской Фе-
дерации в валюте Рос-
сийской Федерации

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 01 05 02 01 
13 0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 01 05 02 01 
13 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

941 01 06 01 00 
13 0000 630

Средства от продажи 
акций и иных форм уча-
стия в капитале, находя-
щихся в собственности 
городских поселений

а д м и н и с т р а ц и я 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она Волгоградской 
области                                             

3426003655 342601001

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения
Приложение 4

к решению думы Светлоярского 
городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ, и ПОСтУПлеНий 
иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации 

В Бюджет СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия В 2017 ГОдУ
тыс. рублей

код бюджетной 
классификации

Наименование доходов План на 
2017 г.

измене-
ния

План на 2017 
г. с измене-
ниями 

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  доходы 26 987,7 13 092,8 40 080,5

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 20 318,7 6 319,5 26 638,2

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 20 318,7 6 319,5 26 638,2
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000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и упла-
та налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

15 583,0 6 566,3 22 149,3

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса Российской Федерации

7,5 3,0 10,5

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

82,4 33,7 116,1

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 
в виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных фи-
зическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуще-
ствляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в со-
ответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса Российской Федерации

4 645,8 -283,5 4 362,3

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 7,5 28,2 35,7

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 7,5 28,2 35,7

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 7,5 28,2 35,7

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 4 166,7 5 938,3 10 105,0

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 861,5 184,3 1 045,8

000 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских поселений

861,5 184,3 1 045,8

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 3 305,2 5 754,0 9 059,2

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 2 427,8 3 118,3 5 546,1

000 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
поселений

2 427,8 3 118,3 5 546,1

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 877,4 2 635,7 3 513,1

000 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах го-
родских поселений

877,4 2 635,7 3 513,1

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

2 462,5 818,2 3 280,7

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

2 458,0 812,7 3 270,7

000 1 11 05010 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

1 673,6 -27,4 1 646,2

000 1 11 05013 
13 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселе-
ний, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

1 673,6 -27,4 1 646,2

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений)

784,4 840,1 1 624,5

000 1 11 05035 
13 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
поселений и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

784,4 840,1 1 624,5

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

4,5 5,5 10,0

000 1 11 07010 
00 0000 120

доходы от перечисления части при-
были государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

4,5 5,5 10,0

000 1 11 07015 
13 0000 120

доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими поселе-
ниями

4,5 5,5 10,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат госу-
дарства

10,0 -10,0 0,0

000 1 13 01000 
00 0000 130

доходы от оказания платных услуг 
(работ)

10,0 -10,0 0,0

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

10,0 -10,0 0,0

000 1 13 01995 
13 0000 130

Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

10,0 -10,0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы 22,3 -1,4 20,9

000 1 17 05000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 22,3 -1,4 20,9

000 1 17 05050 
13 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов городских поселений

22,3 -1,4 20,9

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 13 714,6 3 875,5 17 590,1

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

13 714,6 3 875,5 17 590,1

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

13 679,0 291,0 13 970,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

13 679,0 291,0 13 970,0

000 2 02 01001 
13 0000 151

дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13 679,0 291,0 13 970,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации

35,6 395,3 430,9

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

0,0 404,4 404,4

000 2 02 03015 
13 0000 151

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 404,4 404,4

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

35,6 -9,1 26,5

000 2 02 03024 
13 0000 151

Субвенции бюджетам городских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации

35,6 -9,1 26,5

000 2 02 04000 
00 0000 151

иные межбюджетные трансферты 0,0 3 189,2 3 189,2

000 2 02 04014 
00 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам муниципаль-
ных образований на осуществле-
ние части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями

0,0 3 189,2 3 189,2

000 2 02 04014 
13 0000 151

Межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских по-
селений из бюджетов муниципаль-
ных районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в со-
ответствии с заключенными согла-
шениями

0,0 3 189,2 3 189,2

итОГО дОхОдОВ 40 702,3 16 968,3 57 670,6
В. В. Фадеев, 

глава Светлоярского городского поселения

Приложение 4.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ и ПОСтУПлеНий 
иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации

 В Бюджет СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия На ПлаНОВый ПеРиОд 
2018 и 2019 ГОдОВ
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тыс. рублей
код бюджетной 
классификации

Наименование доходов План на 
2018 г.

и з м е -
нения

План на 
2018 г. с 
изменени-
ями 

План на 
2019 г.

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  до-
ходы

28 743,4 12 986,5 41 729,9 44 023,3

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 22 105,2 6 763,0 28 868,2 31 115,7

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

22 105,2 6 763,0 28 868,2 31 115,7

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

17 110,1 7 022,4 24 132,5 26 120,6

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, зареги-
стрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимаю-
щихся частной практикой, адво-
катов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

7,9 -0,4 7,5 7,9

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответ-
ствии со статьей 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

85,9 -3,5 82,4 85,9

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лица-
ми, являющимися иностранны-
ми гражданами, осуществляю-
щими трудовую деятельность 
по найму на основании патента 
в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

4 901,3 -255,5 4 645,8 4 901,3

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 7,7 28,9 36,6 37,5

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный 
налог

7,7 28,9 36,6 37,5

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный 
налог

7,7 28,9 36,6 37,5

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 4 214,1 5 938,0 10 152,1 10 195,8

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц

908,9 184,0 1 092,9 1 136,6

000 1 06 01030 
13 0000 110

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в 
границах городских поселений

908,9 184,0 1 092,9 1 136,6

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 3 305,2 5 754,0 9 059,2 9 059,2

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 2 427,8 3 118,3 5 546,1 5 546,1

000 1 06 06033 
13 0000 110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений

2 427,8 3 118,3 5 546,1 5 546,1

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц

877,4 2 635,7 3 513,1 3 513,1

000 1 06 06043 
13 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских поселений

877,4 2 635,7 3 513,1 3 513,1

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имуще-
ства, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности

2 382,9 268,3 2 651,2 2 651,6

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное поль-
зование государственного и 
муниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

2 378,2 262,6 2 640,8 2 640,8

000 1 11 05010 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1 673,6 -27,4 1 646,2 1 646,2

000 1 11 05013 
13 0000 120

доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

1 673,6 -27,4 1 646,2 1 646,2

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
государственных внебюджет-
ных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

704,6 290,0 994,6 994,6

000 1 11 05035 
13 0000 120

доходы от сдачи в аренду иму-
щества, находящегося в опе-
ративном управлении органов 
управления городских поселе-
ний и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

704,6 290,0 994,6 994,6

000 1 11 07000 
00 0000 120

Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

4,7 5,7 10,4 10,8

000 1 11 07010 
00 0000 120

доходы от перечисления части 
прибыли государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей

4,7 5,7 10,4 10,8

000 1 11 07015 
13 0000 120

доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселе-
ниями

4,7 5,7 10,4 10,8

000 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных 
услуг (работ) и компенсации за-
трат государства

10,0 -10,0 0,0 0,0

000 1 13 01000 
00 0000 130

доходы от оказания платных 
услуг (работ)

10,0 -10,0 0,0 0,0

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

10,0 -10,0 0,0 0,0

000 1 13 01995 
13 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов го-
родских поселений

10,0 -10,0 0,0 0,0

000 1 17 00000 
00 0000 000

Прочие неналоговые доходы 23,5 -1,7 21,8 22,7

000 1 17 05000 
00 0000 180

Прочие неналоговые доходы 23,5 -1,7 21,8 22,7

000 1 17 05050 
13 0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений

23,5 -1,7 21,8 22,7

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 13 714,6 677,4 14 392,0 14 392,0

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

13 714,6 677,4 14 392,0 14 392,0

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

13 679,0 291,0 13 970,0 13 970,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

13 679,0 291,0 13 970,0 13 970,0

000 2 02 01001 
13 0000 151

дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

13 679,0 291,0 13 970,0 13 970,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Феде-
рации

35,6 386,4 422,0 422,0

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуще-
ствление первичного воинского 
учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты

0,0 404,4 404,4 404,4

000 2 02 03015 
13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

0,0 404,4 404,4 404,4
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000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

35,6 -18,0 17,6 17,6

000 2 02 03024 
13 0000 151

Субвенции бюджетам городских 
поселений на выполнение пере-
даваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

35,6 -18,0 17,6 17,6

итОГО дОхОдОВ 42 458,0 13 663,9 56 121,9 58 415,3
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПОлУчаеМые иЗ дРУГих БюджетОВ 
БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации БюджетОМ СВетлОяРСкОГО 

ГОРОдСкОГО ПОСелеНия  На 2017 ГОд 
тыс. рублей

Наименование трансферта План на 
2017 год

и з м е -
нения

План на 
2017 год 
с изме-
нениями

ВСеГО, в том числе 13 714,6 3 875,5 17 590,1
дОтация 13 679,0 291,0 13 970,0
дотации бюджетам городских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

13 679,0 291,0 13 970,0

СУБВеНции 35,6 395,3 430,9
Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

0,0 404,4 404,4

Субвенции на  осуществление государственных полномо-
чий Волгоградской области по организационному обеспе-
чению деятельности территориальных административных 
комиссий 

35,6 -9,1 26,5

иНые МежБюджетНые тРаНСФеРты 0,0 3 189,2 3 189,2
Межбюджетные трансферты на осуществление части пол-
номочий по дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах муниципального района, и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, а также осуществление 
иных полномочий в области использования автомобиль-
ных дорог и осуществления дорожной деятельности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

0,0 3 189,2 3 189,2

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  5.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПОлУчаеМые иЗ дРУГих БюджетОВ 
БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации БюджетОМ СВетлОяРСкОГО 

ГОРОдСкОГО ПОСелеНия  На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

Наименование трансферта План на 
2018 год

План на 
2019 год

ВСеГО, в том числе 14 392,0 14 392,0
дОтация 13 970,0 13 970,0
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности 

13 970,0 13 970,0

СУБВеНции 422,0 422,0
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинско-
му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 

404,4 404,4

Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волго-
градской области по организационному обеспечению деятельно-
сти территориальных административных комиссий 

17,6 17,6

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5.2
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПОлУчаеМые иЗ Бюджета СВетлОяРСкОГО
МУНициПальНОГО РайОНа БюджетОМ СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО 

ПОСелеНия На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. рублей

Наименование межбюджетного трансферта П л а н 
на 2017 
год

П л а н 
на 2018 
год

План на 
2019 год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномо-
чий по дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального района, 
осуществление муниципального контроля за сохранностью ав-
томобильных дорог местного значения в границах муниципаль-
ного района, и обеспечение безопасности дорожного движения 
на них, а также осуществление иных полномочий в области ис-
пользования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (Проект решения Светлоярской районной думы "О 
бюджете Светлоярского муниципального района на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов")

3 189,2 0,0 0,0

ВСеГО 3 189,2 0,0 0,0
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  6
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПРОГРаММа
МУНициПальНых ЗаиМСтВОВаНий СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия, 

На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

Вид заимствований
Сумма (тыс. руб.)
2017 
год

2018
год

2019
год

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бу-
маг от имени муниципального образования:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Р.Ф.:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

кредиты кредитных организаций:

Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  7
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПРОГРаММа МУНициПальНых ГаРаНтий СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО 
ПОСелеНия На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
№ Наименова-

ние принци-
пала

цель гарантирования Сумма гарантии, 
тыс. руб.

Наличие пра-
ва регрессно-
го требования

Примечания

2017
год

2018
год

2019
год

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

исполнение муниципальных гарантий:

Объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям, тыс. руб.
2017 год 2018 год 2019 год

За счет источников финансирования местно-
го бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0

если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается 
в источниках финансирования дефицита бюджета поселения.

если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит от-
ражению в составе расходов бюджета поселения.

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 8
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

иСтОчНики ФиНаНСиРОВаНия деФицита Бюджета
СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия  На 2017 ГОд 

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета
Сумма 
(тыс. руб.)
2017 год

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в 
течение соответствующего финансового года

0,0

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  8.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

иСтОчНики ФиНаНСиРОВаНия деФицита Бюджета СВетлОяРСкОГО 
ГОРОдСкОГО ПОСелеНия На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сумма (тыс. руб.)
2018 год 2019 год

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного 
бюджета  в течение соответствующего финансового года 0,0 0,0

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета 0,0 0,0

итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  9
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/8

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ
клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета

 СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия  На 2017 ГОд
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тыс. руб.
Раздел, 
подраз-
дел

Наименование показателей План на 
2017 г.

и з м е -
нения

План на 
2017 год 
с измене-
ниями

0100 Общегосударственные вопросы 2 984,6 -853,9 2 130,7
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

716,0 0,0 716,0

0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образова-
ний

216,3 -216,3 0,0

0104 Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0,0 833,2 833,2

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0,0 175,0 175,0

0111 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0
0113 другие общегосударственные вопросы 1 952,3 -1 645,8 306,5
0200 Национальная оборона 0,0 404,4 404,4
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,0 404,4 404,4
0300 Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность
700,4 640,0 1 340,4

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

50,0 -50,0 0,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 650,0 0,0 650,0
0314 другие вопросы в области национальной безопас-

ности и правоохранительной деятельности
0,4 690,0 690,4

0400 Национальная экономика 13 049,1 -2 133,3 10 915,8
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 049,1 -2 133,3 10 915,8
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 11 599,0 13 212,7 24 811,7
0501 жилищное хозяйство 2 550,0 3 495,7 6 045,7
0502 коммунальное хозяйство 7 905,5 -2 098,5 5 807,0
0503 Благоустройство 1 143,5 11 815,5 12 959,0
0700 Образование 300,0 90,6 390,6
0707 Молодежная политика 300,0 90,6 390,6
0800 культура, кинематография 9 700,4 5 922,1 15 622,5
0801 культура 9 700,4 5 922,1 15 622,5
1000 Социальная политика 2 368,8 -970,1 1 398,7
1001 Пенсионное обеспечение 246,8 29,9 276,7
1003 Социальное обеспечение населения 2 122,0 -1 000,0 1 122,0
1100 Физическая культура и спорт 0,0 655,8 655,8
1102 Массовый спорт 0,0 655,8 655,8

итого расходов: 40 702,3 16 968,3 57 670,6
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  9.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 
клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия  

На ПлаНОВый ПеРиОд  2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.

Раздел, 
подраз-
дел

Наименование показателей П л а н 
на 2018 
год

и з м е -
нения

План на 
2018 год 
с изме-
нениями

П л а н 
на 2019 
год 

0100 Общегосударственные вопросы 4 089,0 -1 457,5 2 631,5 5 374,7
0102 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

716,0 0,0 716,0 716,0

0103 Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов му-
ниципальных образований

216,3 -216,3 0,0 0,0

0111 Резервные фонды 100,0 0,0 100,0 100,0
0113 другие общегосударственные вопросы 3 056,7 -1 241,2 1 815,5 4 558,7
0200 Национальная оборона 0,0 404,4 404,4 404,4
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,0 404,4 404,4 404,4
0300 Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность
730,4 502,0 1 232,4 558,4

0309 Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

50,0 -50,0 0,0 0,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 680,0 0,0 680,0 0,0
0314 другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0,4 552,0 552,4 558,4

0400 Национальная экономика 9 800,0 3 912,0 13 712,0 9 764,3
0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 9 800,0 3 912,0 13 712,0 9 764,3
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 11 728,8 9 076,3 20 805,1 24 950,0
0501 жилищное хозяйство 3 550,0 1 905,1 5 455,1 4 550,0
0502 коммунальное хозяйство 950,0 0,0 950,0 3 000,0
0503 Благоустройство 7 228,8 7 171,2 14 400,0 17 400,0
0700 Образование 300,0 0,0 300,0 300,0
0707 Молодежная политика 300,0 0,0 300,0 300,0
0800 культура, кинематография 13 441,0 1 196,8 14 637,8 14 664,8
0801 культура 13 441,0 1 196,8 14 637,8 14 664,8
1000 Социальная политика 2 368,8 29,9 2 398,7 2 398,7
1001 Пенсионное обеспечение 246,8 29,9 276,7 276,7
1003 Социальное обеспечение населения 2 122,0 0,0 2 122,0 2 122,0

итого расходов: 42 458,0 13 663,9 56 121,9 58 415,3
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  10
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ВедОМСтВеННая СтРУктУРа РаСхОдОВ Бюджета
СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия На 2017 ГОд

тыс. руб.
Наименование В е -

дом-
ство

Р а з -
дел

Подраз-
дел

целевая 
с т а т ь я 
(муници-
пальная 
п р о -
г р а м м а 
и непро-
г р а м м -
ное
направ-
л е н и е 
деятель-
ности)

Группа 
в и д а 
расхо-
дов

П л а н 
на 2017 
год 

и з м е -
нения

План на 
2017 год 
с учётом 
измене-
ний

администрация Свет-
лоярского муници-
пального района

941 39 720,0 17 184,6 56 904,6

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 2 002,3 -637,6 1 364,7

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной  власти 
субъектов Россий-
ской Федерации, 
местных администра-
ций

01 04 0,0 833,2 833,2

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы  органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ного образования

01 04 99 0 

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

01 04 99 0 500 0,0 833,2 833,2

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 0,0 175,0 175,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

01 06 99 0 

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

01 06 99 0 500 0,0 175,0 175,0

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0
Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

01 11 99 0 

иные бюджетные ас-
сигнования

01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 1 902,3 -1 645,8 256,5

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

01 13 99 0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 400,0 -400,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 99 0 200 350,0 -240,0 110,0
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Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

01 13 99 0 300 100,0 0,0 100,0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 13 99 0 800 1 016,7 -996,7 20,0

Непрограммные рас-
ходы   органов государ-
ственной власти  Волго-
градской области

01 13 99 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 99 0 200 35,6 -9,1 26,5

Национальная оборона 02 00 0,0 404,4 404,4
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03 0,0 404,4 404,4

Непрограммные рас-
ходы   органов государ-
ственной власти  Волго-
градской области

02 03 99 0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, орга-
нами управления го-
сударственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99 0 100 0,0 404,4 404,4

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

03 00 700,4 640,0 1 340,4

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона

03 09 50,0 -50,0 0,0

Непрограммные рас-
ходы   органов местно-
го самоуправления 
муниципальных об-
разований Светлояр-
ского района

03 09 99 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 -50,0 0,0

Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 650,0 0,0 650,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопас-
ности  на территории 
Светлоярского го-
родского поселения 
на 2016 -2018 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 10 46 0 200 650,0 0,0 650,0

другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

03 14 0,4 690,0 690,4

Муниципальная про-
грамма "Создание и 
организация работы 
общественных спа-
сательных постов  
на водных объектах 
Светлоярского го-
родского поселения 
на 2016 -2018 годы"

03 14 45 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 45 0 200 0,4 0,0 0,4

Муниципальная про-
грамма «Построение 
и развитие аппарат-
н о - п р о г р а м м н о го 
комплекса «Без-
опасный город» на 
территории Светло-
ярского городского 
поселения на 2016-
2020 годы»

03 14 49 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 49 0 200 0,0 690,0 690,0

Национальная эконо-
мика

04 00 13 049,1 -2 133,3 10 915,8

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 13 049,1 -2 133,3 10 915,8

Непрограммные рас-
ходы   органов местно-
го самоуправления 
муниципальных об-
разований Светлояр-
ского района

04 09 99 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 99 0 200 13 049,1 - 1 3 
049,1

0,0

Муниципальная про-
грамма "Повышение 
безопасности дорож-
ного движения на 
территории Светло-
ярского городского 
поселения Светлояр-
ского муниципаль-
ного района Волго-
градской области на 
2017-2019 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 18 0 200 0,0 10 915,8 10 915,8

ж и л и щ н о - к о м м у -
нальное хозяйство

05 00 11 599,0 13 212,7 24 811,7

жилищное хозяйство 05 01 2 550,0 3 495,7 6 045,7
Непрограммные рас-
ходы   органов местно-
го самоуправления 
муниципальных об-
разований Светлояр-
ского района

05 01 99 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 5 495,7 6 045,7

капитальные вло-
жения в объекты  
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

05 01 99 0 400 2 000,0 -2 000,0 0,0

коммунальное хозяй-
ство

05 02 7 905,5 -2 098,5 5 807,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
ж и л и щ н о - к о м м у -
нального хозяйства 
Светлоярского го-
родского поселения 
на 2016-2018 годы"

05 02 44 0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 44 0 200 0,0 320,0 320,0

капитальные вло-
жения в объекты  
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

05 02 44 0 400 0,0 1 232,4 1 232,4

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

05 02 44 0 500 0,0 100,0 100,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

05 02 99 0

капитальные вло-
жения в объекты  
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

05 02 99 0 400 1 500,0 -1 500,0 0,0

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

05 02 99 0 500 6 405,5 -2 250,9 4 154,6

Благоустройство 05 03 1 143,5 11 815,5 12 959,0
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Благо-
устройство террито-
рии Светлоярского 
городского посе-
ления на 2017-2019 
годы"

05 03 23 0
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

05 03 23 0 100 1 143,5 381,1 1 524,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 23 0 200 0,0 7 499,8 7 499,8

капитальные вло-
жения в объекты  
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

05 03 23 0 400 0,0 1 000,0 1 000,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

05 03 99 0

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учре-
ждениями, орга-
нами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

05 03 99 0 100 0,0 2 809,6 2 809,6

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 99 0 200 0,0 115,0 115,0

иные бюджетные ас-
сигнования

05 03 99 0 800 0,0 10,0 10,0

Образование 07 00 300,0 90,6 390,6
Молодежная полити-
ка

07 07 300,0 90,6 390,6

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

07 07 99 0 

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения 
выполнения функ-
ций государствен-
ными (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учре-
ждениями, орга-
нами управления 
государственными 
в н е б ю д ж е т н ы м и 
фондами

07 07 99 0 100 300,0 90,6 390,6

культура, кинемато-
графия

08 00 9 700,4 5 922,1 15 622,5

культура 08 01 9 700,4 5 922,1 15 622,5
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа "Фор-
мирование доступ-
ной среды жизне-
деятельности для 
инвалидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения 
Светлоярского го-
родского поселения 
Светлоярского му-
ниципального рай-
она на 2016-2020 
годы"

08 01 42 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
г о с у д а р с т в е н н ы х 
( м у н и ц и п а л ь н ы х ) 
нужд

08 01 42 0 200 48,0 0,0 48,0

 Ведомственная целе-
вая программа "Орга-
низация библиотеч-
ного обслуживания 
населения в МкУк 
"Библиотека Светло-
ярского городского 
поселения Светлояр-
ского муниципаль-
ного района Волго-
градской области" на 
2016-2018 гг."

08 01 47 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

08 01 47 0 100 1 942,4 -1 942,4 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 47 0 200 94,0 -94,0 0,0

иные бюджетные ас-
сигнования

08 01 47 0 800 6,0 -6,0 0,0

Ведомственная це-
левая программа 
"Организация де-
ятельности МБУк 
"Светлоярский цкд и 
БО" на 2017-2019 гг."

08 01 48 0

Предоставление суб-
сидий бюджетным, 
автономным учре-
ждениям и иным не-
коммерческим орга-
низациям

08 01 48 0 600 7 260,0 7 964,5 15 224,5

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

08 01 99 0 

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 99 0 200 350,0 0,0 350,0

Социальная полити-
ка

10 00 2 368,8 -970,1 1 398,7

Пенсионное обеспе-
чение 

10 01 246,8 29,9 276,7

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

10 01 99 0 

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населения

10 01 99 0 300 246,8 29,9 276,7

Социальное обеспе-
чение населения

10 03 2 122,0 -1 000,0 1 122,0

Муниципальная про-
грамма "Улучшение 
жилищных усло-
вий молодых семей 
Светлоярского го-
родского поселения 
Светлоярского муни-
ципального района 
Волгоградской об-
ласти на 2017 - 2019 
годы"

10 03 19 0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

10 03 19 0 300 2 122,0 -1 000,0 1 122,0

Физическая культура 
и спорт

11 00 0,0 655,8 655,8

Массовый спорт 11 02 0,0 655,8 655,8
Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

11 02 99 0 
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М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты

11 02 99 0 500 0,0 655,8 655,8

дума Светлоярского 
городского поселения

943 982,3 -216,3 766,0

Общегосударствен-
ные вопросы

01 00 982,3 -216,3 766,0

Ф у н к ц и о н и р о в а -
ние высшего долж-
ностного лица субъ-
екта Российской 
Федерации и муни-
ципального образо-
вания

01 02 716,0 0,0 716,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района Волгоград-
ской области

01 02 90 0 

Высшее должностное 
лицо  муниципально-
го образования

01 02 90 0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
предс тавительных 
органов муниципаль-
ных образований

01 03 216,3 -216,3 0,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района Волгоград-
ской области

01 03 90 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенны-
ми учреждениями, 
органами управле-
ния государственны-
ми внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 120,0 -120,0 0,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для госу-
дарственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 90 0 200 95,3 -95,3 0,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

01 03 99 0

иные бюджетные ас-
сигнования

01 03 99 0 800 1,0 -1,0 0,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 50,0 0,0 50,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы   органов 
местного самоуправ-
ления муниципаль-
ных образований 
Светлоярского рай-
она

01 13 99 0

Социальное обеспе-
чение и иные выпла-
ты населению

01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0

итОГО расходов 40 702,3 16 968,3 57 670,6
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  10.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ВедОМСтВеННая СтРУктУРа РаСхОдОВ Бюджета СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО 
ПОСелеНия На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

тыс. руб.
Наименование В е -

дом-
ство

Ра з -
дел

Подраз-
дел

ц е л е -
в а я 
с татья 
(муни-
ципаль-
н а я 
п р о -
г р а м -
ма и 
непро-
грамм-
н о е 
направ-
л е н и е 
д е я -
тельно-
сти)

Груп-
п а 
вида 
р а с -
х о -
дов

План на 
2018 год 

измене-
ния

План на 
2018 год 
с учётом 
измене-
ний

П л а н 
на 2019 
год

администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

941 41 475,7 13 880,2 55 355,9 57 649,3

О б щ е го с уд а р -
ственные вопро-
сы

01 00 3 106,7 -1 241,2 1 865,5 4 608,7

Резервные фон-
ды

01 11 100,0 0,0 100,0 100,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

01 11 99 0 

иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0

другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 3 006,7 -1 241,2 1 765,5 4 508,7

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

01 13 99 0 

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарс твенными 
( м у н и ц и п а л ь -
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государ-
ственными вне-
б ю д ж е т н ы м и 
фондами

01 13 99 0 100 400,0 -400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

01 13 99 0 200 350,0 -270,0 80,0 350,0

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

01 13 99 0 300 100,0 -100,0 0,0 100,0

иные бюджетные 
ассигнования

01 13 99 0 800 2 121,1 -453,2 1 667,9 4 041,1

Непрограммные 
расходы   ор-
ганов государ-
ственной власти  
Волгоградской 
области

01 13 99 0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

01 13 99 0 200 35,6 -18,0 17,6 17,6
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Национа льна я 
оборона

02 00 0,0 404,4 404,4 404,4

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка

02 03 0,0 404,4 404,4 404,4

Непрограммные 
расходы   ор-
ганов государ-
ственной власти  
Волгоградской 
области

02 03 99 0 

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарс твенными 
( м у н и ц и п а л ь -
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государ-
ственными вне-
б ю д ж е т н ы м и 
фондами

02 03 99 0 100 0,0 404,4 404,4 404,4

Национа льна я 
безопасность и 
п р а в о о х р а н и -
тельная деятель-
ность

03 00 730,4 502,0 1 232,4 558,4

Защита населе-
ния и террито-
рии от чрезвы-
чайных ситуаций 
природного и 
т е х н о г е н н о г о 
характера, гра-
жданская обо-
рона

03 09 50,0 -50,0 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

03 09 99 0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 -50,0 0,0 0,0

Обеспечение по-
жарной безопас-
ности

03 10 680,0 0,0 680,0 0,0

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
" О б е с п е ч е н и е 
пожарной без-
опасности  на 
т е р р и т о р и и 
Светлоярского 
городского по-
селения на 2016 
-2018 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

03 10 46 0 200 680,0 0,0 680,0 0,0

другие вопро-
сы в области 
национа льной 
безопасности и 
п р а в о о х р а н и -
тельной деятель-
ности

03 14 0,4 552,0 552,4 558,4

Муниципальная 
программа "Со-
здание и орга-
низация работы 
общес твенных 
с п а с а т е л ь н ы х 
постов  на вод-
ных объектах 
Светлоярского 
городского по-
селения на 2016 
-2018 годы"

03 14 45 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

03 14 45 0 200 0,4 0,0 0,4 0,0

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
«Построение и 
развитие аппа-
р а т н о - п р о -
г р а м м н о г о 
комплекса «Без-
опасный город» 
на территории 
Светлоярского 
городского по-
селения на 2016-
2020 годы»

03 14 49 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

03 14 49 0 200 0,0 552,0 552,0 558,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

03 14 99 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

03 14 99 0 200 0,0 0,0 0,0 0,4

Национа льна я 
экономика

04 00 9 800,0 3 912,0 13 712,0 9 764,3

дорожное хо-
зяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 9 800,0 3 912,0 13 712,0 9 764,3

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
" П о в ы ш е н и е 
б е з о п а с н о с т и 
дорожного дви-
жения на терри-
тории Светлояр-
ского городского 
поселения Свет-
лоярского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Волго-
градской обла-
сти на 2017-2019 
годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

04 09 18 0 200 0,0 13 712,0 13 712,0 9764,3

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

04 09 99 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

04 09 99 0 200 9 800,0 -9 800,0 0,0 0,0

жилищно-ком-
мунальное хо-
зяйство

05 00 11 728,8 9 076,3 20 805,1 24 950,0

жилищное хо-
зяйство

05 01 3 550,0 1 905,1 5 455,1 4 550,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

05 01 99 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 4 905,1 5 455,1 4 550,0
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к а п и т а л ь н ы е 
вложения в 
объекты  госу-
дарственной (му-
н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

05 01 99 0 400 3 000,0 -3 000,0 0,0 0,0

коммунальное 
хозяйство

05 02 950,0 0,0 950,0 3 000,0

Муниципальная 
программа "Раз-
витие жилищ-
но-коммуналь-
ного хозяйства 
Светлоярского 
городского по-
селения на 2016-
2018 годы"

05 02 44 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

05 02 44 0 200 950,0 0,0 950,0 0,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

05 02 99 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

05 02 99 0 200 0,0 0,0 0,0 3 000,0

Благоустройство 05 03 7 228,8 7 171,2 14 400,0 17 400,0
М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
" Б л а го у с т р о й -
ство территории 
Светлоярского 
городского по-
селения на 2017-
2019 годы"

05 03 23 0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарс твенными 
( м у н и ц и п а л ь -
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государ-
ственными вне-
б ю д ж е т н ы м и 
фондами

05 03 23 0 100 0,0 1 524,6 1 524,6 1 524,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

05 03 23 0 200 0,0 8 875,4 8 875,4 8 875,4

к а п и т а л ь н ы е 
вложения в 
объекты  госу-
дарственной (му-
н и ц и п а л ь н о й ) 
собственности

05 03 23 0 400 0,0 4 000,0 4 000,0 5 000,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Свет-
лоярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

05 03 99 0 200 7 228,8 -7 228,8 0,0 2 000,0

Образование 07 00 300,0 0,0 300,0 300,0
Молодежная по-
литика

07 07 300,0 0,0 300,0 300,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Свет-
лоярского района

07 07 99 0 

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарс твенными 
( м у н и ц и п а л ь -
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государ-
ственными вне-
б ю д ж е т н ы м и 
фондами

07 07 99 0 100 300,0 0,0 300,0 300,0

культура, кине-
матография

08 00 13 441,0 1 196,8 14 637,8 14 664,8

культура 08 01 13 441,0 1 196,8 14 637,8 14 664,8
М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
"Формирование 
доступной среды 
жизнедеятель-
ности для инва-
лидов и других 
маломобильных 
групп населения 
Светлоярского 
городского по-
селения Свет-
лоярского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района на 2016-
2020 годы"

08 01 42 0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

08 01 42 0 200 63,0 0,0 63,0 90,0

 Ведомственная 
целевая програм-
ма "Организация 
библиотечного 
об с лу ж и в ани я 
населения в МкУк 
" Б и б л и о т е к а 
Светлоярского 
городского по-
селения Свет-
лоярского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Волго-
градской обла-
сти" на 2016-2018 
гг."

08 01 47 0

Расходы на 
выплаты персо-
налу в целях обес-
печения выпол-
нения функций 
государственны-
ми (муниципаль-
ными) органами, 
казенными учре-
ждениями, орга-
нами управления 
государственны-
ми внебюджетны-
ми фондами

08 01 47 0 100 4 718,0 -4 718,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

08 01 47 0 200 1 044,0 -1 044,0 0,0 0,0

иные бюджетные 
ассигнования

08 01 47 0 800 6,0 -6,0 0,0 0,0

Ведомственная 
целевая про-
грамма "Орга-
низация дея-
тельности МБУк 
"Светлоярский 
цкд и БО" на 
2017-2019 гг."

08 01 48 0

П р е д о с т а в л е -
ние субсидий 
бюджетным, ав-
тономным учре-
ждениям и иным 
некоммерческим 
организациям

08 01 48 0 600 7 260,0 6 964,8 14 224,8 14 224,8
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Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

08 01 99 0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

08 01 99 0 200 350,0 0,0 350,0 350,0

Социальная по-
литика

10 00 2 368,8 29,9 2 398,7 2 398,7

П е н с и о н н о е 
обеспечение 

10 01 246,8 29,9 276,7 276,7

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

10 01 99 0 

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 01 99 0 300 246,8 29,9 276,7 276,7

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение на-
селения

10 03 2 122,0 0,0 2 122,0 2 122,0

М у н и ц и п а л ь -
ная программа 
"Улучшение жи-
лищных условий 
молодых семей 
Светлоярского 
городского по-
селения Светло-
ярского муници-
пального района 
Волгоградской 
области на 2017 
- 2019 годы"

10 03 19 0

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 19 0 300 0,0 2 122,0 2 122,0 2 122,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

10 03 99 0

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

10 03 99 0 300 2 122,0 -2 122,0 0,0 0,0

дума Светлояр-
ского городского 
поселения

943 982,3 -216,3 766,0 766,0

О б щ е го с уд а р -
ственные вопро-
сы

01 00 982,3 -216,3 766,0 766,0

Ф ункциониро-
вание высшего 
д о л ж н о с т н о го 
лица субъек-
та Российской 
Федерации и 
м у н и ц и п а л ь -
ного образова-
ния

01 02 716,0 0,0 716,0 716,0

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
обеспечения де-
ятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района Волго-
градской обла-
сти

01 02 90 0 

Высшее долж-
ностное лицо  
муниципального 
образования

01 02 90 0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарс твенными 
( м у н и ц и п а л ь -
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государ-
ственными вне-
б ю д ж е т н ы м и 
фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

Ф ункциониро-
вание законода-
тельных (пред-
с тавите льных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований

01 03 216,3 -216,3 0,0 0,0

Непрограммные 
н а п р а в л е н и я 
обеспечения де-
ятельности ор-
ганов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района Волго-
градской обла-
сти

01 03 90 0

Расходы на 
выплаты пер-
соналу в целях 
о б е с п е ч е н и я 
в ы п о л н е н и я 
функций госу-
дарс твенными 
( м у н и ц и п а л ь -
ными) органа-
ми, казенными 
учреждениями, 
органами управ-
ления государ-
ственными вне-
б ю д ж е т н ы м и 
фондами

01 03 90 0 100 120,0 -120,0 0,0 0,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
( м у н и ц и п а л ь -
ных) нужд

01 03 90 0 200 95,3 -95,3 0,0 0,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

01 03 99 0

иные бюджет-
ные ассигнова-
ния

01 03 99 0 800 1,0 -1,0 0,0 0,0

другие общего-
сударственные 
вопросы

01 13 50,0 0,0 50,0 50,0

Непрограммные 
расходы   орга-
нов местного 
самоуправления 
муниципальных 
о б р а з о в а н и й 
Светлоярского 
района

01 13 99 0

С о ц и а л ь н о е 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению

01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0 50,0

итОГО расходов 42 458,0 13 663,9 56 121,9 58 415,3
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение № 11
к решению думы Светлоярского городского поселения

«О бюджете Светлоярского городского поселения
 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
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РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ, ПОдРаЗделаМ,

 целеВыМ СтатьяМ (МУНициПальНыМ ПРОГРаММаМ и НеПРОГРаММНыМ 
НаПРаВлеНияМ деятельНОСти), ГРУППаМ ВидОВ РаСхОдОВ клаССиФикации 

РаСхОдОВ Бюджета СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия На 2017 ГОд
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

ц е л е в а я 
с т а т ь я 
( м у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
и непро-
граммное 
направле-
ние дея-
тельности)

Гр у п -
п а 
в и д а 
р а с -
ходов

П л а н 
н а 
2 0 1 7 
год 

и з м е -
нения

П л а н 
н а 
2 0 1 7 
год с 
учётом 
и з м е -
нений

Общегосударственные вопро-
сы

01 00 2 984,6 -853,9 2 130,7

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 716,0 0,0 716,0

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Светлоярского района 
Волгоградской области

01 02 90 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образова-
ний

01 03 216,3 -216,3 0,0

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Светлоярского района 
Волгоградской области

01 03 90 0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 120,0 -120,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 90 0 200 95,3 -95,3 0,0

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

01 03 99 0

иные бюджетные ассигнова-
ния

01 03 99 0 800 1,0 -1,0 0,0

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной  
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

01 04 0,0 833,2 833,2

Непрограммные расходы  ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципального образо-
вания

01 04 99 0 

Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 833,2 833,2
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 0,0 175,0 175,0

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

01 06 99 0 

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 175,0 175,0
Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0
Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

01 11 99 0 

иные бюджетные ассигнова-
ния

01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0

другие общегосударственные 
вопросы

01 13 1 952,3 - 1 
645,8

306,5

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

01 13 99 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 400,0 -400,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99 0 200 350,0 -240,0 110,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

01 13 99 0 300 150,0 0,0 150,0

иные бюджетные ассигнова-
ния

01 13 99 0 800 1 016,7 -996,7 20,0

Непрограммные расходы   ор-
ганов государственной власти  
Волгоградской области

01 13 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99 0 200 35,6 -9,1 26,5

Национальная оборона 02 00 0,0 404,4 404,4
Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка

02 03 0,0 404,4 404,4

Непрограммные расходы   ор-
ганов государственной власти  
Волгоградской области

02 03 99 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 100 0,0 404,4 404,4

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 700,4 640,0 1 340,4

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 50,0 -50,0 0,0

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

03 09 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 -50,0 0,0

Обеспечение пожарной без-
опасности

03 10 650,0 0,0 650,0

Муниципальная программа 
"Обеспечение пожарной без-
опасности  на территории 
Светлоярского городского по-
селения на 2016 -2018 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 46 0 200 650,0 0,0 650,0

другие вопросы в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

03 14 0,4 690,0 690,4

Муниципальная программа 
"Создание и организация ра-
боты общественных спасатель-
ных постов  на водных объек-
тах Светлоярского городского 
поселения на 2016 -2018 годы"

03 14 45 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 45 0 200 0,4 0,0 0,4

Муниципальная программа 
«Построение и развитие аппа-
ратно-программного комплекса 
«Безопасный город» на террито-
рии Светлоярского городского 
поселения на 2016-2020 годы»

03 14 49 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 49 0 200 0,0 690,0 690,0

Национальная экономика 04 00 13 049,1 -2 133,3 10 915,8
дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)

04 09 13 049,1 -2 133,3 10 915,8

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

04 09 99 0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99 0 200 1 3 
049,1

- 1 3 
049,1

0,0

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности до-
рожного движения на террито-
рии Светлоярского городского 
поселения Светлоярского му-
ниципального района Волго-
градской области на 2017-2019 
годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 18 0 200 0,0 1 0 
915,8

1 0 
915,8

жилищно-коммунальное хо-
зяйство

05 00 1 1 
599,0

1 3 
212,7

2 4 
811,7

жилищное хозяйство 05 01 2 550,0 3 495,7 6 045,7
Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 5 495,7 6 045,7

капитальные вложения в 
объекты  государственной (му-
ниципальной) собственности

05 01 99 0 400 2 000,0 - 2 
000,0

0,0

коммунальное хозяйство 05 02 7 905,5 - 2 
098,5

5 807,0

Муниципальная программа 
"Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства Светлояр-
ского городского поселения на 
2016-2018 годы"

05 02 44 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 44 0 200 0,0 320,0 320,0

капитальные вложения в 
объекты  государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 44 0 400 0,0 1 232,4 1 232,4

Межбюджетные трансферты 05 02 44 0 500 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

05 02 99 0

капитальные вложения в 
объекты  государственной (му-
ниципальной) собственности

05 02 99 0 400 1 500,0 - 1 
500,0

0,0

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 500 6 405,5 - 2 
250,9

4 154,6

Благоустройство 05 03 1 143,5 1 1 
815,5

1 2 
959,0

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Светлоярского городского по-
селения на 2017-2019 годы"

05 03 23 0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

05 03 23 0 100 1 143,5 381,1 1 524,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 23 0 200 0,0 7 499,8 7 499,8

капитальные вложения в 
объекты  государственной (му-
ниципальной) собственности

05 03 23 0 400 0,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

05 03 99 0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

05 03 99 0 100 0,0 2 809,6 2 809,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99 0 200 0,0 115,0 115,0

иные бюджетные ассигнова-
ния

05 03 99 0 800 0,0 10,0 10,0

Образование 07 00 300,0 90,6 390,6
Молодежная политика 07 07 300,0 90,6 390,6
Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

07 07 99 0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

07 07 99 0 100 300,0 90,6 390,6

культура, кинематография 08 00 9 700,4 5 922,1 1 5 
622,5

культура 08 01 9 700,4 5 922,1 1 5 
622,5

Муниципальная программа 
"Формирование доступной 
среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других мало-
мобильных групп населения 
Светлоярского городского 
поселения Светлоярского му-
ниципального района на 2016-
2020 годы"

08 01 42 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 42 0 200 48,0 0,0 48,0

 Ведомственная целевая про-
грамма "Организация биб-
лиотечного обслуживания на-
селения в МкУк "Библиотека 
Светлоярского городского по-
селения Светлоярского муни-
ципального района Волгоград-
ской области" на 2016-2018 гг."

08 01 47 0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

08 01 47 0 100 1 942,4 - 1 
942,4

0,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 47 0 200 94,0 -94,0 0,0

иные бюджетные ассигнова-
ния

08 01 47 0 800 6,0 -6,0 0,0

Ведомственная целевая про-
грамма "Организация деятель-
ности МБУк "Светлоярский 
цкд и БО" на 2017-2019 гг."

08 01 48 0

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 48 0 600 7 260,0 7 964,5 1 5 
224,5

Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

08 01 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99 0 200 350,0 0,0 350,0

Социальная политика 10 00 2 368,8 -970,1 1 398,7
Пенсионное обеспечение 10 01 246,8 29,9 276,7
Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

10 01 99 0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 01 99 0 300 246,8 29,9 276,7

Социальное обеспечение на-
селения

10 03 2 122,0 -1 000,0 1 122,0

Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей Светлояр-
ского городского поселения 
Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской обла-
сти на 2017 - 2019 годы"

10 03 19 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 19 0 300 2 122,0 - 1 
000,0

1 122,0

Физическая культура и спорт 11 00 0,0 655,8 655,8
Массовый спорт 11 02 0,0 655,8 655,8
Непрограммные расходы   ор-
ганов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Светлоярского района

11 02 99 0 

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 655,8 655,8
итОГО расходов 40 702,3 16 968,3 57 670,6

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение № 11.1
к решению думы Светлоярского городского поселения

«О бюджете Светлоярского городского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
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РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ, ПОдРаЗделаМ, 
целеВыМ СтатьяМ (МУНициПальНыМ ПРОГРаММаМ и НеПРОГРаММНыМ 

НаПРаВлеНияМ деятельНОСти), ГРУППаМ ВидОВ РаСхОдОВ клаССиФикации 
РаСхОдОВ Бюджета СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия 

На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и  2019 ГОдОВ
тыс. руб.

Наименование Раз-
дел

Подраз-
дел

целевая 
с т а т ь я 
( м у н и -
ципаль-
ная про-
грамма 
и непро-
грамм-
н о е 
направ-
л е н и е 
деятель-
ности)

Гру п -
п а 
в и д а 
р а с -
ходов

П л а н 
н а 
2 0 1 8 
год 

и з м е -
нения

П л а н 
н а 
2 0 1 8 
год с 
учётом 
и з м е -
нений

П л а н 
на 2019 
год

Общегосударственные 
вопросы

01 00 4 089,0 -1 457,5 2 631,5 5 374,7

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципаль-
ного образования

01 02 716,0 0,0 716,0 716,0

Непрограммные направ-
ления обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Светлоярско-
го района Волгоградской 
области

01 02 90 0 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов муниципальных 
образований

01 03 216,3 -216,3 0,0 0,0

Непрограммные направ-
ления обеспечения 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния муниципальных об-
разований Светлоярско-
го района Волгоградской 
области

01 03 90 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюджет-
ными фондами

01 03 90 0 100 120,0 -120,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 03 90 0 200 95,3 -95,3 0,0 0,0

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

01 03 99 0

иные бюджетные ассиг-
нования

01 03 99 0 800 1,0 -1,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

01 11 99 0 

иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 3 056,7 -1 241,2 1 815,5 4 558,7

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

01 13 99 0 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 400,0 -400,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 99 0 200 350,0 -270,0 80,0 350,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

01 13 99 0 300 150,0 -100,0 50,0 150,0

иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 99 0 800 2 121,1 -453,2 1 667,9 4 041,1

Непрограммные расходы   
органов государствен-
ной власти  Волгоград-
ской области

01 13 99 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

01 13 99 0 200 35,6 -18,0 17,6 17,6

Национальная оборона 02 00 0,0 404,4 404,4 404,4
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

02 03 0,0 404,4 404,4 404,4

Непрограммные расходы   
органов государствен-
ной власти  Волгоград-
ской области

02 03 99 0 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99 0 100 0,0 404,4 404,4 404,4

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 730,4 502,0 1 232,4 558,4

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 50,0 -50,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

03 09 99 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 -50,0 0,0 0,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

03 10 680,0 0,0 680,0 0,0

Муниципальная про-
грамма "Обеспечение 
пожарной безопасности  
на территории Светлояр-
ского городского поселе-
ния на 2016 -2018 годы"

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 46 0 200 680,0 0,0 680,0 0,0

другие вопросы в обла-
сти национальной без-
опасности и правоохра-
нительной деятельности

03 14 0,4 552,0 552,4 558,4

Муниципальная про-
грамма "Создание и ор-
ганизация работы обще-
ственных спасательных 
постов  на водных объек-
тах Светлоярского го-
родского поселения на 
2016 -2018 годы"

03 14 45 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 45 0 200 0,4 0,0 0,4 0,0
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Муниципальная про-
грамма «Построение и 
развитие аппаратно-про-
граммного комплекса 
«Безопасный город» на 
территории Светлояр-
ского городского поселе-
ния на 2016-2020 годы»

03 14 49 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 49 0 200 0,0 552,0 552,0 558,0

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

03 14 99 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

03 14 99 0 200 0,0 0,0 0,0 0,4

Национальная экономи-
ка

04 00 9 800,0 3 912,0 1 3 
712,0

9 764,3

дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

04 09 9 800,0 3 912,0 1 3 
712,0

9 764,3

Муниципальная про-
грамма "Повышение без-
опасности дорожного 
движения на территории 
Светлоярского городско-
го поселения Светлояр-
ского муниципального 
района Волгоградской 
области на 2017-2019 
годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 18 0 200 0,0 1 3 
712,0

1 3 
712,0

9764,3

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

04 09 99 0 200 9 800,0 -9 800,0 0,0 0,0

жилищно-коммунальное 
хозяйство

05 00 1 1 
728,8

9 076,3 2 0 
805,1

2 4 
950,0

жилищное хозяйство 05 01 3 550,0 1 905,1 5 455,1 4 550,0
Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 01 99 0 200 550,0 4 905,1 5 455,1 4 550,0

капитальные вложения в 
объекты  государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

05 01 99 0 400 3 000,0 -3 000,0 0,0 0,0

коммунальное хозяйство 05 02 950,0 0,0 950,0 3 000,0
Муниципальная про-
грамма "Развитие жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Светлоярского 
городского поселения на 
2016-2018 годы"

05 02 44 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 44 0 200 950,0 0,0 950,0 0,0

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

05 02 99 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 02 99 0 200 0,0 0,0 0,0 3 000,0

Благоустройство 05 03 7 228,8 7 171,2 1 4 
400,0

1 7 
400,0

Муниципальная про-
грамма "Благоустройство 
территории Светлояр-
ского городского поселе-
ния на 2017-2019 годы"

05 03 23 0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

05 03 23 0 100 0,0 1 524,6 1 524,6 1 524,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 23 0 200 0,0 8 875,4 8 875,4 8 875,4

капитальные вложения в 
объекты  государствен-
ной (муниципальной) 
собственности

05 03 23 0 400 0,0 4 000,0 4 000,0 5 000,0

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

05 03 99 0 200 7 228,8 -7 228,8 0,0 2 000,0

Образование 07 00 300,0 0,0 300,0 300,0
Молодежная политика 07 07 300,0 0,0 300,0 300,0
Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

07 07 99 0 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 99 0 100 300,0 0,0 300,0 300,0

культура, кинематогра-
фия

08 00 1 3 
441,0

1 196,8 1 4 
637,8

1 4 
664,8

культура 08 01 1 3 
441,0

1 196,8 1 4 
637,8

1 4 
664,8

Муниципальная про-
грамма "Формирова-
ние доступной среды 
жизнедеятельности для 
инвалидов и других ма-
ломобильных групп на-
селения Светлоярского 
городского поселения 
Светлоярского муници-
пального района на 2016-
2020 годы"

08 01 42 0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 42 0 200 63,0 0,0 63,0 90,0

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения в МкУк 
"Библиотека Светлояр-
ского городского посе-
ления Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области" 
на 2016-2018 гг."

08 01 47 0

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 47 0 100 4 718,0 -4 718,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 47 0 200 1 044,0 -1 044,0 0,0 0,0

иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 47 0 800 6,0 -6,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая 
программа "Организа-
ция деятельности МБУк 
"Светлоярский цкд и БО" 
на 2017-2019 гг."

08 01 48 0
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Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям

08 01 48 0 600 7 260,0 6 964,8 1 4 
224,8

1 4 
224,8

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

08 01 99 0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

08 01 99 0 200 350,0 0,0 350,0 350,0

Социальная политика 10 00 2 368,8 29,9 2 398,7 2 398,7
Пенсионное обеспече-
ние 

10 01 246,8 29,9 276,7 276,7

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

10 01 99 0 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 01 99 0 300 246,8 29,9 276,7 276,7

Социальное обеспечение 
населения

10 03 2 122,0 0,0 2 122,0 2 122,0

Муниципальная про-
грамма "Улучшение жи-
лищных условий моло-
дых семей Светлоярского 
городского поселения 
Светлоярского муници-
пального района Волго-
градской области на 2017 
- 2019 годы"

10 03 19 0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

10 03 19 0 300 0,0 2 122,0 2 122,0 2 122,0

Непрограммные расходы   
органов местного само-
управления муниципаль-
ных образований Светло-
ярского района

10 03 99 0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

10 03 99 0 300 2 122,0 -2 122,0 0,0 0,0

итОГО расходов 42 458,0 13 663,9 56 121,9 58 415,3
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  12
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

МежБюджетНые тРаНСФеРты,  ПРедОСтаВляеМые иЗ Бюджета 
СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО  ПОСелеНия БюджетУ СВетлОяРСкОГО

 МУНициПальНОГО РайОНа  На ОСУщеСтВлеНие чаСти ПОлНОМОчий 
ПО РешеНию ВОПРОСОВ МеСтНОГО ЗНачеНия   На  2017  ГОд 

и ПлаНОВый ПеРиОд  2018 и 2019 ГОдОВ.
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование межбюджетного трансферта 2017
год 

2018
год

2019 
год

1 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномо-
чий по  составлению и исполнению бюджетов поселений

833,2 0,0 0,0

2 Межбюджетные трансферты на осуществление части пол-
номочий по обеспечению условий для развития на терри-
тории поселения физической культуры, школьного спорта 
и массового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселений

655,8 0,0 0,0

3 Межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля 

175,0 0,0 0,0

4 Межбюджетные трансферты на осуществление части полно-
мочий по организации в границах поселения водоотведения 
в части погашения кредиторской задолженности за энерго-
ресурсы и водоснабжения населения

4 254,6 0,0 0,0

ВСеГО 5 918,6 0,0 0,0
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 13
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

СМета
дОхОдОВ и РаСхОдОВ МУНициПальНОГО дОРОжНОГО ФОНда

СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия На 2017 ГОд
№
п/п

Наименование показателей С у м м а 
тыс. руб.

дОхОды – всего: 10 915,8
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 01.01.2017 г. 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского городского поселения в размере 

прогнозируемых поступлений от:
транспортного налога; 0,0

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизель-
ное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 
Федерации;

0,0

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения;

0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отво-
да автомобильных дорог общего пользования местного значения;

0,0

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том 
числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования местного значения;

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неусто-
ек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального 
заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или 
иных договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, 
или в связи с уклонением от заключения таких контрактов или иных 
договоров;

0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отно-
шении земельных участков в границах полос отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в целях строительства 
(реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, 
их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0

платы по соглашениям  об  установлении  публичных сервитутов в от-
ношении земельных участков в границах полос отвода автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в целях прокладки, 
переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуата-
ции;

0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сер-
виса к автомобильным дорогам общего пользования местного значе-
ния;

0,0

платы за выдачу органом местного самоуправления специального 
разрешения на движение по автомобильной дороге транспортного 
средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального 
дорожного фонда Светлоярского городского поселения

0,0

г) иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации и Волгоградской области

10 915,8

РаСхОды – всего: 10 915,8
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

9 305,8

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ре-
монт автомобильных дорог общего пользования местного значения и 
искусственных сооружений на них;

0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной де-
ятельности;

0,0

г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов;

1 610,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осу-
ществления дорожной деятельности;

0,0

е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и 

функционирования сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

0,0

з) кредиторская задолженность образовавшаяся на начало финансового год 0,0
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 13.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

СМета дОхОдОВ и РаСхОдОВ МУНициПальНОГО дОРОжНОГО ФОНда
СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия 
На ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

№
п/п

Наименование показателей
Сумма на 
2018 год 
тыс. руб.

Сумма на 
2019 год 
тыс. руб.

дОхОды – всего: 13 712,0 9 764,3
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансово-
го года

0,0 0,0

б) Средства бюджета Светлоярского городского поселения в 
размере прогнозируемых поступлений от:
транспортного налога; 0,0 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые 
на территории Российской Федерации;

0,0 0,0

доходов от использования имущества, входящего в состав 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;

0,0 0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в 
полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0 0,0

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения;

0,0 0,0
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денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков му-
ниципального заказчика, взысканных в установленном поряд-
ке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 
муниципального контракта или иных договоров, финансируе-
мых за счет средств дорожного фонда, или в связи с уклонени-
ем от заключения таких контрактов или иных договоров;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении частных сервиту-
тов в отношении земельных участков в границах полос от-
вода автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в целях строительства (реконструкции), капиталь-
ного ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуата-
ции, установки и эксплуатации рекламных конструкций;

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении публичных серви-
тутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0 0,0

платы за  оказание  услуг  по присоединению объектов до-
рожного сервиса к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения;

0,0 0,0

платы за выдачу органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по автомобильной доро-
ге транспортного средства, осуществляющего перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

0,0 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда Светлоярского городского поселения

0,0 0,0

г) иных поступлений, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Волгоградской области 13 712,0 9 764,3

РаСхОды – всего: 13 712,0 9 764,3
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них;

12 737,2 9 764,3

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них;

0,0 0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области до-
рожной деятельности;

0,0 0,0

г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов;

974,8 0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходи-
мой для осуществления дорожной деятельности;

0,0 0,0

е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для разви-

тия и функционирования сети автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения

0,0 0,0

з) кредиторская задолженность образовавшаяся на начало 
финансового год

0,0 0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  14
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий На РеалиЗацию  
МУНициПальНых  ПРОГРаММ СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО ПОСелеНия 

На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ.
тыс. руб.

Наименование Программа (под-
программа, основ-
ное мероприятие)

2017
год

2018
год

2019
год

Муниципальная программа "По-
вышение безопасности дорожного 
движения на территории Светлояр-
ского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волго-
градской области на 2017-2019 годы"

18 0 00 10 915,8 13 712,0 9 764,3

Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий молодых семей Свет-
лоярского городского поселения Светло-
ярского муниципального района Волго-
градской области на 2017 - 2019 годы"

19 0 00 1 122,0 2 122,0 2 122,0

Муниципальная программа "Благо-
устройство территории Светлоярско-
го городского поселения на 2017-2019 
годы"

23 0 00 10 024,4 14 400,0 15 400,0

Муниципальная программа "Фор-
мирование доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения Свет-
лоярского городского поселения Свет-
лоярского муниципального района на 
2016-2020 годы"

42 0 00 48,0 63,0 90,0

Муниципальная программа "Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Светлоярского городского поселения 
на 2016-2018 годы"

44 0 00 1 652,4 950,0 0,0

Муниципальная программа "Создание 
и организация работы общественных 
спасательных постов  на водных объек-
тах Светлоярского городского поселе-
ния на 2016 -2018 годы"

45 0 00 0,4 0,4 0,0

Муниципальная программа "Обеспече-
ние пожарной безопасности  на терри-
тории Светлоярского городского посе-
ления на 2016 -2018 годы"

46 0 00 650,0 680,0 0,0

Муниципальная программа «По-
строение и развитие аппаратно-про-
граммного комплекса «Безопасный 
город» на территории Светлоярского 
городского поселения на 2016-2020 
годы»

49 0 00 690,0 552,0 558,0

итого: 25 103,0 32 479,4 27 934,3
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  14.1
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий На РеалиЗацию
 ВедОМСтВеННых  целеВых ПРОГРаММ СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО 

ПОСелеНия На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.

Наименование Программа (под-
программа, основ-
ное мероприятие)

2017 год 2018 год 2019 год

Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация деятельности МБУк "Светло-
ярский цкд и БО" на 2017-2019 гг."

48 0 00 15 224,5 14 224,8 14 224,8

итого: 15 224,5 14 224,8 14 224,8
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 15
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПеРечеНь ПУБличНых НОРМатиВНых ОБяЗательСтВ, ПОдлежащих 
иСПОлНеНию За Счет СРедСтВ Бюджета СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО 

ПОСелеНия На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Перечень публичных нормативных 
обязательств

кФСР кцСР кВР План на 
2017 год

План на 
2018 год

План на 
2019 год

1 Оказание  материальной помощи 
населению по распоряжению глав 
Светлоярского муниципального 
района и Светлоярского городского 
поселения

01 13  99 0 
0 0 
10850

300 150,0 50,0 150,0

2 Выплата муниципальной  пенсии за 
выслугу лет согласно Положению 
"О пенсионном обеспечении за вы-
слугу лет лиц, замещавших муници-
пальные должности и должности 
муниципальной службы Светлояр-
ского городского поселения"

10 01 99 0 
0 0 
10270

300 276,7 276,7 276,7

итОГО 426,7 326,7 426,7
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение  16
к решению думы Светлоярского 

городского поселения  
от 20.12.2016 № 31/87

ПеРечеНь СтРОек и ОБъектОВ СтРОительСтВа, РекОНСтРУкции 
и техНичеСкОГО ПеРеВООРУжеНия для НУжд СВетлОяРСкОГО ГОРОдСкОГО 

ПОСелеНия  На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.

Наименова-
ние

кФСР кцСР кВР капитальные вложения на 2017 год к а п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
ния на 
2 0 1 8 
год

к а п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
ния на 
2 0 1 9 
год

всего в том числе
б ю д ж е т 
п о с е л е -
ния 

б ю д -
ж е т 
Волго-
г р а д -
с к о й 
о б л а -
сти

Фонд со-
действия 
р е ф о р -
м и р о -
в а н и ю 
ж и л и щ -
н о - к о м -
му н а л ь -
н о г о 
хозяйства

Стр о и те л ь -
ство наруж-
ного газо-
провода к 
пяти жилым 
домам по ул. 
кооператив-
ная, ул. Со-
ветская, ул. 
Набережная 
в р.п. Свет-
лый яр

0502 44 0 00 
40050

400 1 232,4 1 232,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Стр о и те л ь -
ство парка 
" к а л е й д о -
скоп"

0503 23 0 00 
40150

400 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 4 000,0 5 000,0

ВСеГО 2 232,4 2 232,4 0,0 0,0 4 000,0 5 000,0
В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения
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31 декабря 2016 года  официальные документы
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУБОВООВРАЖ-

НОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 27.12.2016 г .                  № 15/40

О бюджете Дубовоовражного сель-
ского поселения на 2017 год и  плановый 
период 2018 и  2019 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эконо-
мического развития дубовоовражного 
сельского поселения на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюджетном 
процессе в дубовоовражном сельском по-
селении, Совет депутатов дубовоовраж-
ного сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета дубовоовражного сельского по-
селения на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета дубовоовражного сельского по-
селения  на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета дубовоовражного сельского по-
селения в сумме 8  760,9 тыс. рублей со-
гласно приложению 4 к настоящему реше-
нию, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 6  790,6 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
5 789,3 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 1 001,3 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета дубо-
воовражного сельского поселения в сум-
ме  8 760,9 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета дубо-
воовражного сельского поселения в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к об-
щему годовому объему доходов бюджета 
дубовоовражного сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета дубовоовражного сельского по-
селения на 2018 год и на 2019 год в следу-
ющих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета дубовоовражного сельского по-
селения на 2018 год в сумме 7  137,8 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5  787,9 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
5 787,9 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2018 год в сумме 7  137,8 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета дубовоовражного сельского по-
селения на 2019 год в сумме 7 192,2 тыс. 
рублей согласно приложению 4.1 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 5  787,9 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
5 787,9 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2019 год в сумме 7 192,2 тыс. рублей со-
гласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

дефицит (профицит) бюджета дубо-
воовражного сельского поселения на 
2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому объему до-
ходов бюджета дубовоовражного сель-
ского поселения без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений, 
и дефицит бюджета дубовоовражного 

сельского поселения на 2019 год в сумме 
0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к обще-
му годовому объему доходов бюджета 
дубовоовражного сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг дубо-
воовражного сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
долга дубовоовражного сельского посе-
ления  на 2017 год установить в размере 
0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. руб., на 
2019 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга дубовоовражного сель-
ского поселения по состоянию на 1 янва-
ря 2018 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям дубовоовражного 
сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 
1 января 2019 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям дубовоовраж-
ного сельского поселения – 0,0  тыс. ру-
блей, на 1 января 2020 года - в сумме  
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
дубовоовражного сельского поселения – 
0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  ду-
бовоовражного сельского поселения на 
2017 год установить в размере 0,0 тыс. 
руб., на 2018 год – 0,0 тыс. руб., на 2019 год 
– 0,0 тыс. руб.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета ду-
бовоовражного сельского поселения

1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета дубо-
воовражного сельского поселения соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирова-
ния дефицита бюджета дубовоовражного 
сельского поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

1. Утвердить объем  межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы  Российской  
Федерации   бюджетом  дубовоовражного  
сельского  поселения на 2017 год в сумме 
6 790,6 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2018 год в 
сумме 5 787,9 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 5 787,9 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та дубовоовражного сельского  поселения 
бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значе-
ния на 2017 год в сумме 266,8 тыс. рублей, на 
плановый период 2018 и 2019 годов в сумме 
по 0,0 тыс. рублей согласно приложению 12 
к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из бюджета Светлояр-
ского муниципального района бюджетом 
дубовоовражного сельского поселения на 
2017 год составит  в сумме 1 001,3 тыс. ру-
блей,  на плановый период 2018 и 2019 го-
дов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 5.2 к настоящему решению.  

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета дубовоовражного сельского поселе-
ния  на 2017 год и  плановый период 2018 
и 2019 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
дубовоовражного сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 

решению.
2. Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета дубовоовражного 
сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности),  группам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
дубовоовражного сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств, на 2017 год в сумме 136,1 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 136,1 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 126,1 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

6. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2018 год в 
сумме 176,3 тыс. руб., на 2019 год в сумме 
355,4 тыс. руб.

7. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда дубовоовраж-
ного сельского поселения на 2017 год в 
сумме 426,4 тыс. рублей, на 2017 год в сум-
ме 420,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
430,2 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда дубо-
воовражного сельского поселения

на 2017 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

9. Определить главным распорядителем 
средств дорожного фонда дубовоовраж-
ного сельского поселения администра-
цию дубовоовражного сельского поселе-
ния.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета дубовоовражного сельского поселе-
ния

1. Показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии 
с абзацем третьим пункта 3 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на 
соответствующий финансовый год реше-
нием о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных 
заимствований, источники финансирова-
ния дефицита бюджета  дубовоовражного  
сельского поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований дубо-
воовражного сельского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 6 к настояще-
му решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета дубовоовражного 
сельского поселения на 2017 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
бюджета дубовоовражного сельского по-
селения на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению 8.1 к настоя-
щему решению.

Статья 8. Программа муниципальных 
гарантий дубовоовражного сельского по-
селения

Утвердить Программу муниципальных 
гарантий дубовоовражного сельского по-
селения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 7 
к настоящему решению.

Статья 9. Предельная  штатная числен-
ность выборных должностных лиц, муни-
ципальных служащих дубовоовражного 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2017 год 

1. Глава дубовоовражного сельского по-
селения не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений дубовоовражного сельского 
поселения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих дубовоовраж-
ного сельского поселения на 2017 год со-
гласно приложению 1 к настоящему реше-
нию.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2017 года.

2.  Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

В. В. Кисилев, председатель Совета 
депутатов Дубовоовражного сельского 

поселения
А. Я. Лунёв, глава Дубовоовражного 

сельского поселения

Приложение № 4
к решению Совета депутатов

дубовоовражного сельского поселения
«О бюджете дубовоовражного  сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ и ПОСтУПлеНий 

иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации
В Бюджет дУБОВООВРажНОГО СельСкОГО ПОСелеНия В 2017 ГОдУ

тыс. рублей
код бюджетной 
классификации

Наименование доходов План 
на 
2017 г.

и з -
мене-
ния

План   
на  
2017 г. с 
измене-
ниями 

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  доходы 1 336,8 633,5 1 970,3

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 65,9 390,5 456,4

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 65,9 390,5 456,4
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000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуще-
ствляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

53,2 335,7 388,9

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской Федера-
ции

0,1 3,0 3,1

000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

7,5 12,4 19,9

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фикси-
рованных авансовых платежей с доходов, по-
лученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющи-
ми трудовую деятельность по найму на осно-
вании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации

5,1 39,4 44,5

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории Российской Федерации

475,7 -49,3 426,4

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Фе-
дерации

475,7 -49,3 426,4

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

155,4 -9,8 145,6

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

4,2 -2,7 1,5

000 1 03 02250 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

311,9 -3,5 308,4

000 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 установлен-
ных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

4,2 -33,3 -29,1

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 4,8 15,7 20,5

000 1 05 03000 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 4,8 15,7 20,5

000 1 05 03010 
01 0000 110

единый сельскохозяйственный налог 4,8 15,7 20,5

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 666,1 -295,0 371,1

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 60,4 -0,9 59,5

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимае-
мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

60,4 -0,9 59,5

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 605,7 -294,1 311,6

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 69,6 -40,2 29,4

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих 
земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

69,6 -40,2 29,4

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 536,1 -253,9 282,2

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

536,1 -253,9 282,2

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

64,3 611,6 675,9

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

64,3 611,6 675,9

000 1 11 05020 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земли после разграничения государствен-
ной собственности на землю, а также средства 
от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков (за ис-
ключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

64,3 -44,1 20,2

000 1 11 05025 
10 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских  поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

64,3 -44,1 20,2

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов го-
сударственной власти, органов местного само-
управления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за ис-
ключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений)

0,0 655,7 655,7

000 1 11 05035 
10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления сельских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

0,0 655,7 655,7

000 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

60,0 -40,0 20,0

000 1 13 01000 
00 0000 130

доходы от оказания платных услуг (работ) 60,0 -40,0 20,0

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

60,0 -40,0 20,0

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

60,0 -40,0 20,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 2 226,9 4 
563,7

6 790,6

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федера-
ции

2 226,9 4 
563,7

6 790,6

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

2 221,0 93,0 2 314,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 221,0 93,0 2 314,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

2 221,0 93,0 2 314,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0 3 
390,0

3 390,0

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 0,0 3 
390,0

3 390,0

000 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам сельских поселе-
ний

0,0 3 
390,0

3 390,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 

5,9 79,4 85,3

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

0,0 80,9 80,9

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

0,0 80,9 80,9

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

5,9 -1,5 4,4

000 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

5,9 -1,5 4,4

000 2 02 04000 
00 0000 151

иные  межбюджетные трансферты 0,0 1 
001,3

1 001,3

000 2 02 04014 
00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями

0,0 401,3 401,3

000 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов му-
ниципальных районов на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

0,0 401,3 401,3

000 2 02 04999 
00 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам

0,0 600,0 600,0

000 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений

0,0 600,0 600,0

итОГО дОхО-
дОВ

3 563,7 5 
197,2

8 760,9

В. В. Кисилев, 
председатель Совета депутатов Дубовоовражного сельского поселения

Приложение № 9
к решению Совета депутатов

дубовоовражного сельского поселения
«О бюджете дубовоовражного сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
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РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 

клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета
дУБОВООВРажНОГО СельСкОГО ПОСелеНия  На 2017 ГОд

тыс. рублей
Раздел, 
подраз-
дел

Наименование показателей П л а н 
на 2017 
год

и з м е -
нения

План на 
2017 год 
с изме-
нениями

0100 Общегосударственные вопросы 1 884,8 1 203,3 3 088,1
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

550,0 40,1 590,1

0103 Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

110,0 8,5 118,5

0104 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

1 125,0 845,0 1 970,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 Резервные фонды 5,0 5,0 10,0
0113 другие общегосударственные вопросы 94,8 214,7 309,5
0200 Национальная оборона 0,0 80,9 80,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,0 80,9 80,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
15,0 15,0 30,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 15,0 15,0 30,0
0400 Национальная экономика 494,2 177,7 671,9
0406 Водное хозяйство 8,5 227,0 235,5
0409 дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 475,7 -49,3 426,4
0412 другие вопросы в области национальной экономики 10,0 0,0 10,0
0500 жилищно-коммунальное хозяйство 47,0 2 430,4 2 477,4
0501 жилищное хозяйство 27,0 1 949,1 1 976,1
0502 коммунальное хозяйство 0,0 401,3 401,3
0503 Благоустройство 20,0 80,0 100,0
0700 Образование 34,1 95,9 130,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка  и 

повышение квалификации
0,0 60,0 60,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 34,1 35,9 70,0
0800 культура, кинематография 1 000,0 1 030,9 2 030,9
0801 культура 1 000,0 1 030,9 2 030,9
1000 Социальная политика 88,6 37,5 126,1
1001 Пенсионное обеспечение 88,6 37,5 126,1
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 0,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 0,0 125,6 125,6
1102 Массовый спорт 0,0 125,6 125,6

итого расходов: 3 563,7 5 197,2 8 760,9
В. В. Кисилев, 

председатель Совета депутатов Дубовоовражного сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28.12.2016 г.         № 63/133

О бюджете Кировского сельского по-
селения на 2017 год и  плановый период 
2018 и 2019 годов 

Рассмотрев Прогноз социально-эко-
номического развития кировского сель-
ского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом кировского сельского по-
селения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области и Положе-
нием о бюджетном процессе в кировском 
сельском поселении, Совет депутатов ки-
ровского сельского поселения

решил:
Статья 1. Основные характеристики 

бюджета кировского сельского поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики  
бюджета кировского сельского поселения  
на 2017 год: 

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета кировского сельского поселения 
в сумме 56 434,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 4 к настоящему решению, в том 
числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 9  296,1 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
6 540,2 тыс. рублей;

из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района – 2 755,9 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета ки-
ровского сельского поселения в сумме 
56  434,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета кировско-
го сельского поселения в сумме 0,0 тыс. 
рублей, или 0,0 процента к общему го-
довому объему доходов бюджета ки-
ровского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

2. Утвердить основные характеристики 
бюджета кировского сельского поселения 
на 2018 год и на 2019 год в следующих раз-
мерах:

прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета кировского сельского поселения 
на 2018 год в сумме 54  014,2 тыс. рублей 
согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 6  536,2 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
6 536,2 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета ки-
ровского сельского поселения на 2018 год 
в сумме 54 014,2 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  
бюджета кировского сельского поселения 
на 2019 год в сумме 54  372,7 тыс. рублей 
согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации в сумме 6  536,2 тыс. ру-
блей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 
6 536,2 тыс. рублей,

общий объем расходов  бюджета ки-
ровского сельского поселения на 2019 год 
в сумме 54 372,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета кировско-
го сельского поселения на 2018 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюд-
жета кировского сельского поселения 

без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений, и дефицит бюджета 
кировского сельского поселения на 2019 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов 
бюджета кировского сельского поселения 
без учета утвержденного объема безвоз-
мездных поступлений.

Статья 2. Муниципальный долг ки-
ровского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального 
долга кировского сельского поселения  на 
2017 год установить в размере 0,0 тыс. ру-
блей, на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 
год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муници-
пального долга кировского сельского по-
селения по состоянию на 1 января 2018 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям кировского сельского поселе-
ния – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2019 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям кировского сельского поселе-
ния – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2020 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям кировского сельского поселе-
ния – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на об-
служивание муниципального долга  ки-
ровского сельского поселения на 2017 
год установить в размере 0,0 тыс. рублей, 
на 2018 год – 0,0 тыс. рублей, на 2019 год –  
0,0 тыс. рублей.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов, главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета ки-
ровского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета кировского 
сельского поселения согласно приложе-
нию 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников финансирования 
дефицита бюджета кировского сельского 
поселения согласно приложению 3 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, 
получаемые из других бюджетов и предо-
ставляемые другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

1. Утвердить объем межбюджетных  
трансфертов, получаемых из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской  
Федерации бюджетом кировского сель-
ского  поселения на 2017 год в сумме 
9 296,1 тыс. рублей согласно приложению 
5 к настоящему решению, на 2018 год в 
сумме 6 536,2 тыс. рублей и на 2019 год в 
сумме 6 536,2 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых из бюдже-
та кировского сельского  поселения бюд-
жету Светлоярского муниципального рай-
она на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
на 2017 год в сумме 483,0 тыс. рублей, на 
плановый период 2018 и 2019 годов в сум-
ме по 0,0 тыс. рублей согласно приложе-
нию 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из бюджета 
Светлоярского муниципального района 
бюджетом кировского сельского поселе-
ния, на 2017 год в сумме 2  755,9 тыс. ру-
блей,  на плановый период 2018 и 2019 
годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 5.2 к настоящему решению.  

Статья  5. Бюджетные ассигнования бюд-
жета кировского сельского поселения  на 
2017 год и  плановый период 2018 и 2019 
годов

1.  Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджета 
кировского сельского поселения:

 на 2017 год согласно приложению 9 к 
настоящему решению;

 на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 9.1 к настоящему 

решению.
2. Утвердить в пределах общего объема 

расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, ведомственную струк-
туру расходов бюджета кировского сель-
ского поселения:

на 2017 год согласно приложению 10 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 10.1 к настоящему 
решению.

3. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам  видов рас-
ходов классификации расходов бюджета 
кировского сельского поселения:

на 2017 год согласно приложению 11 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 11.1 к настоящему 
решению.

4. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, общий объем бюд-
жетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сумме 50,0 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 400,0 тыс. 
рублей, на 2019 год в сумме 400,0 тыс. ру-
блей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 на-
стоящего решения, распределение бюд-
жетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов со-
гласно приложению 14 к настоящему ре-
шению.

 6. Утвердить перечень строек и объек-
тов строительства, реконструкции и тех-
нического перевооружения для нужд  
кировского  сельского поселения на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 16 к настоящему 
решению.

7. Утвердить общий объем условно 
утвержденных расходов на 2018 год в сум-
ме 2 214,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
3 577,0 тыс. рублей.

8. Утвердить объем бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда кировского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 
4  832,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
8  854,7 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 
30 055,6 тыс. рублей.

9. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда ки-
ровского сельского поселения

на 2017 год согласно приложению 13 к 
настоящему решению;

на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению.

10. Определить главным распоряди-
телем средств дорожного фонда ки-
ровского сельского поселения админи-
страцию кировского сельского поселения.

Статья 6. Особенности исполнения бюд-
жета кировского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной рос-
писи могут быть изменены в соответствии 
с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

Статья 7. Программа муниципальных за-
имствований, источники финансирования 
дефицита бюджета  кировского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муниципаль-
ных заимствований кировского сельского 
поселения на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 6 
к настоящему решению.

2. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита бюджета кировского сель-
ского поселения на 2017 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита 
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бюджета кировского сельского поселения 
на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

Статья 8. Программа муниципальных га-
рантий кировского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных 
гарантий кировского сельского поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

Статья 9. Предельная штатная чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих кировского 
сельского поселения по главным распоря-
дителям бюджетных средств на 2017 год

1. Глава кировского сельского посе-
ления не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2017 году 
численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных 
учреждений кировского сельского по-
селения, за исключением случаев, когда 
Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законами Российской 
Федерации и законами Волгоградской об-
ласти устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную чис-
ленность выборных должностных лиц, 
муниципальных служащих кировского 

сельского поселения на 2017 год согласно 
приложению 1  к настоящему решению.

Статья 10. Вступление в силу настоящего 
решения

Настоящее решение вступает в силу с  
1 января 2017 года.

2.  Настоящее решение подлежит офи-
циальному опубликованию.

Н. А. Томбулов, председатель
Совета депутатов Кировского

сельского поселения
В. П. Корявченко, глава Кировского 

сельского поселения

Приложение  № 1
 к решению Совета депутатов 

кировского сельского поселения
 «О бюджете кировского 

сельского поселения 
на 2017 год и плановый

период 2018 и 2019 годов»
ПРедельНая штатНая чиСлеННОСть 

ВыБОРНых дОлжНОСтНых лиц, 
МУНициПальНых СлУжащих

киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия
 На 2017 ГОд 

(человек)
Наименование численность
администрация кировско-
го  сельского поселения
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Н. А. Томбулов, председатель Совета 
депутатов 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов 

кировского сельского поселения  
«О бюджете  кировского  сельского поселения 

на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов»
ПеРечеНь ГлаВНых адМиНиСтРатОРОВ  дОхОдОВ Бюджета

киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия
к о д 
г л а -
вы

код дохода Наименование кода дохо-
да

Главный администратор доходов бюдже-
та

наименование иНН кПП
950 1 11 01050 

10 0000 120
доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
сельских поселениям

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 11 05025 
10 0000 120

доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от прода-
жи права на заключение 
договоров аренды за зем-
ли, находящиеся в соб-
ственности сельских  по-
селений (за исключением 
земельных участков муни-
ципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 1 11 05035 
10 0000 120

доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления сель-
ских поселений и создан-
ных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 1 11 07015 
10 0000 120

доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных плате-
жей муниципальных унитар-
ных предприятий, создан-
ных сельских  поселениями

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказа-
ния платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских посе-
лений

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 13 02995 
10 0000 130

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
сельских поселений

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 14 06025 
10 0000 430

доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности сельских  
поселений (за исключени-
ем земельных участков му-
ниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 16 23051 
10 0000 140

доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии страховых случаев 
по обязательному стра-
хованию гражданской 
ответственности, когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов сель-
ских поселений

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 1 16 23052 
10 0000 140

доходы от возмещения 
ущерба при возникнове-
нии иных страховых слу-
чаев, когда выгодопри-
обретателями выступают 
получатели средств бюд-
жетов сельских  поселе-
ний

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 1 16 90050 
10 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских  поселений

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 1 17 01050 
10 0000 180

Невыясненные поступле-
ния, зачисляемые в бюд-
жеты сельских  поселений

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 1 17 05050 
10 0000 180

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов сельских 
поселений

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 01001 
10 0000 151

дотации бюджетам сель-
ских поселений на вырав-
нивание бюджетной обес-
печенности

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 01003 
10 0000 151

дотации бюджетам сель-
ских поселений на под-
держку мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02008 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на обес-
печение жильем молодых 
семей

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02051 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на реали-
зацию федеральных целе-
вых программ

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02077 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на софи-
нансирование капиталь-
ных вложений в объекты 
муниципальной собствен-
ности

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02078 
10 0000 151

Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на бюд-
жетные инвестиции для 
модернизации объектов 
коммунальной инфра-
структуры

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001
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950 2 02 02150 

10 0000 151
Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
реализацию программы 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности на период 
до 2020 года

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюдже-
там сельских поселений

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам 
сельских поселений на 
выполнение передавае-
мых полномочий субъек-
тов Российской Федера-
ции

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 04012 
10 0000 151

Межбюджетные трансфер-
ты, передаваемые бюдже-
там сельских поселений 
для компенсации дополни-
тельных расходов, возник-
ших в результате решений, 
принятых органами власти 
другого уровня

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые 
бюджетам сельских по-
селений из бюджетов му-
ниципальных районов 
на осуществление части 
полномочий по решению 
вопросов местного зна-
чения в соответствии с 
заключенными соглаше-
ниями

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 04999 
10 0000 151

Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам сельских 
поселений

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 07 05020 
10 0000 180

Поступления от денежных 
пожертвований, предо-
ставляемых физически-
ми лицами получателям 
средств бюджетов сель-
ских поселений

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 07 05030 
10 0000 180

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
сельских поселений

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 08 05000 
10 0000 180

Перечисления из бюджетов 
сельских поселений (в бюд-
жеты поселений) для осуще-
ствления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное 
осуществление такого воз-
врата и процентов, начис-
ленных на излишне взыс-
канные суммы

а д м и н и с т р а -
ция кировского 
сельского посе-
ления Светлояр-
ского муници-
пального района 
Волгоградской 
области                                             

3426011039 342601001

950 2 19 05000 
10 0000 151

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 
из бюджетов сельских по-
селений

администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 3
к решению Совета депутатов 

кировского сельского поселения  
«О бюджете кировского сельского поселения

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПеРечеНь ГлаВНых адМиНиСтРатОРОВ иСтОчНикОВ ФиНаНСиРОВаНия

деФицита Бюджета киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия

к о д 
г л а -
вы

код источни-
ков финан-
с и р о в а н и я 
дефицита

Наименование кода 
источников финанси-
рования дефицита

Главный администратор источников фи-
нансирования дефицита

наименование иНН кПП
950 01 02 00 00 

10 0000 710 
Получение кредитов 
от кредитных орга-
низаций бюджетами 
сельских поселений в 
валюте Российской Фе-
дерации

администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 01 02 00 00 
10 0000 810 

Погашение бюджетами 
сельских поселений 
кредитов от кредитных 
организаций в валюте 
Российской Федера-
ции

администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 01 03 01 00 
10 0000 710 

Получение кредитов 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
бюджетами сельских 
поселений в валюте 
Российской Федерации

а дминис траци я 
кировского сель-
ского поселения 
С в е т л о я р с к о г о 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 03 01 00 
10 0000 810 

Погашение бюджетами 
сельских поселений 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации

администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светло-
ярского муници-
пального района 
Волгоградской об-
ласти                                             

3426011039 342601001

950 01 05 02 01 
10 0000 510 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 01 05 02 01 
10 0000 610 

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
сельских поселений

администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 01 06 01 00 
10 0000 630

Средства от продажи 
акций и иных форм 
участия в капитале, на-
ходящихся в собствен-
ности сельских посе-
лений

администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светло-
ярского муниципаль-
ного района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения
Приложение № 4

к решению Совета депутатов 
кировского сельского поселения

«О бюджете кировского  сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПРОГНОЗ ПОСтУПлеНий ПО НалОГаМ, СБОРаМ, ПлатежаМ и ПОСтУПлеНий
иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РОССийСкОй ФедеРации 

В Бюджет киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия В 2017 ГОдУ 
тыс. рублей

код бюджет-
ной класси-
фикации

Наименование доходов План на 
2017 год

и з м е -
нения

План на 
2017 год 
с изме-
н е н и я -
ми 

000 1 00 00000 
00 0000 000

Налоговые и неналоговые  доходы 44 491,4 2 646,5 47 137,9

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 556,8 3 180,6 3 737,4

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц 556,8 3 180,6 3 737,4

000 1 01 02010 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-
точником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

499,8 2 989,3 3 489,1

000 1 01 02020 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельно-
сти физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

0,0 1,3 1,3
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000 1 01 02030 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

9,5 14,4 23,9

000 1 01 02040 
01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являю-
щимися иностранными гражданами, осу-
ществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии 
со статьей 227.1 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

47,5 175,6 223,1

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализу-
емые на территории Российской Федерации

428,7 40,4 469,1

000 1 03 02000 
01 0000 110

акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

428,7 40,4 469,1

000 1 03 02230 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-
ливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

140,1 20,1 160,2

000 1 03 02240 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на моторные мас-
ла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных диффе-
ренцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,8 -2,2 1,6

000 1 03 02250 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на автомобиль-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

281,0 58,3 339,3

000 1 03 02260 
01 0000 110

доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,8 -35,8 -32,0

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 43 203,0 -540,2 42 662,8

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество физических лиц 553,8 97,6 651,4

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах сельских поселений

553,8 97,6 651,4

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 42 649,2 -637,8 42 011,4

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с организаций 41 082,7 -805,3 40 277,4

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с организаций, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

41 082,7 -805,3 40 277,4

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических лиц 1 566,5 167,5 1 734,0

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических лиц, облада-
ющих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

1 566,5 167,5 1 734,0

000 1 11 00000 
00 0000 000

доходы от использования имущества, нахо-
дящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05000 
00 0000 120

доходы, получаемые в виде арендной либо 
иной платы за передачу в возмездное поль-
зование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05030 
00 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имуще-
ства бюджетных и автономных учрежде-
ний)

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05035 
10 0000 120

доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

213,9 0,0 213,9

000 1 13 00000 
00 0000 000

доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

89,0 -34,3 54,7

000 1 13 01000 
00 0000 130

доходы от оказания платных услуг (работ) 89,0 -34,3 54,7

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ)

89,0 -34,3 54,7

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

89,0 -34,3 54,7

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 6 100,1 3 196,0 9 296,1

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

6 100,1 3 196,0 9 296,1

000 2 02 01000 
00 0000 151

дотации  бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

6 084,0 242,0 6 326,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

6 084,0 242,0 6 326,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

6 084,0 242,0 6 326,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

16,1 198,1 214,2

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

0,0 202,2 202,2

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

0,0 202,2 202,2

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

16,1 -4,1 12,0

000 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

16,1 -4,1 12,0

000 2 02 04000 
00 0000 151

иные межбюджетные трансферты 0,0 2 755,9 2 755,9

000 2 02 04014 
00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

0,0 2 755,9 2 755,9

000 2 02 04014 
10 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями

0,0 2 755,9 2 755,9

итОГО дОхОдОВ 50 591,5 5 842,5 56 434,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 5
к решению Совета депутатов  

кировского сельского поселения  
«О бюджете кировского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и  2019 годов»
МежБюджетНые тРаНСФеРты, ПОлУчаеМые

 иЗ дРУГих БюджетОВ БюджетНОй СиСтеМы РФ  БюджетОМ 
киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия В 2017 ГОдУ

тыс. рублей
Наименование трансферта План 

на  
2 0 1 7 
год

и з м е -
нения

П л а н 
на 2017 
год с 
измене-
ниями 

дОтация 5 808,0 518,0 6 326,0
дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из областного фонда финансовой 
поддержки поселений 

5 808,0 518,0 6 326,0

СУБВеНции 16,1 198,1 214,2
Субвенции на осуществление полномочий по первичному 
воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

0,0 202,2 202,2

Субвенции на  осуществление государственных полномочий 
Волгоградской области по организационному обеспечению 
деятельности территориальных административных комиссий 

16,1 -4,1 12,0

иНые МежБюджетНые тРаНСФеРты 0,0 2 755,9 2 755,9
Межбюджетные трансферты  на осуществление части полно-
мочий Светлоярского  муниципального района по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время в МБУ дОл «чайка», в 
части реконструкции здания общежития 

0,0 1 228,8 1 228,8

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полно-
мочий Светлоярского  муниципального района по вопросам 
организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения насе-
ления топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством Российской Федерации

0,0 1 178,6 1 178,6

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в МкОУ  кировский д.с,  в  части ремонта груп-
пы 

0,0 98,5 98,5

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полно-
мочий по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в МаОУ  ивановская СОш, в  части ремонта 
спортивного зала

0,0 250,0 250,0

итОГО 5 824,1 3 472,0 9 296,1
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 6 
к решению Совета депутатов 

кировского сельского поселения   
«О бюджете кировского сельского поселения
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ПРОГРаММа МУНициПальНых ЗаиМСтВОВаНий киРОВСкОГО СельСкОГО 
ПОСелеНия, НаПРаВляеМых На ПОкРытие деФицита Бюджета ПОСелеНия и 

ПОГашеНие МУНициПальНых дОлГОВых ОБяЗательСтВ 
киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия

 На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

Вид заимствований Сумма (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска 
ценных бумаг от имени муниципального образования:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной си-
стемы Р.Ф.:
Привлечение средств
Погашение средств

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

кредиты кредитных организаций:
Привлечение средств
Погашение основной суммы долга

0,0 
0,0

0,0 
0,0

0,0 
0,0

Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 7
к решению Совета депутатов 

кировского сельского поселения  
«О бюджете кировского сельского поселения

 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ПРОГРаММа МУНициПальНых ГаРаНтий 

киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия 
На 2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
№ Н а и м е н о в а н и е 

принципала
цель гарантирования Сумма гаран-

тии, тыс. руб.
Н а л и ч и е 
права ре-
г р е с с н о г о 
требования

Примечания

2017
год

2018
год

2019
год

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий по возможным гарантийным случаям 

исполнение муниципальных гарантий:

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение гарантий по возможным га-
рантийным случаям, тыс. руб.

2017 год 2018 год 2019 год
За счет источников финансирования 

местного бюджета 0,0 0,0 0,0

За счет расходов местного бюджета 0,0 0,0 0,0

если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий учитывается 
в источниках финансирования дефицита бюджета поселения.

если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению пра-
ва регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту 
прав требования бенефициара к принципалу, исполнение таких гарантий подлежит от-
ражению в составе расходов бюджета поселения.
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 8
к решению Совета депутатов 

кировского сельского поселения 
 «О бюджете  кировского  сельского поселения

на 2017 год и плановый период  2018 и 2019 годов»
иСтОчНики ФиНаНСиРОВаНия деФицита Бюджета

 киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия  На 2017 ГОд
Состав источников внутреннего финансирования дефицита бюджета Сум м а 

( т ы с . 
руб.)

изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в 
течение соответствующего финансового года 0,0

иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 0,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение  № 9
к решению Совета депутатов

кировского сельского поселения
«О бюджете кировского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий  ПО РаЗделаМ и ПОдРаЗделаМ 

клаССиФикации РаСхОдОВ  Бюджета
киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия  На 2017 ГОд

тыс. руб.
Раздел, 
подраз-
дел

Наименование показателей План на 
2017 год

и з м е -
нения 

План на 
2017 год 
с измене-
ниями

0100 Общегосударственные вопросы 6 300,0 -963,0 5 337,0
0102 Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

736,2 132,7 868,9

0104 Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

3 202,8 68,5 3 271,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансово-
го (финансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 Резервные фонды 190,0 -179,0 11,0
0113 другие общегосударственные вопросы 2 171,0 -1 075,2 1 095,8
0200 Национальная оборона 0,0 202,2 202,2
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,0 202,2 202,2
0300 Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность
710,0 -514,0 196,0

0309 Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуации природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

300,0 -250,0 50,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 410,0 -264,0 146,0
0400 Национальная экономика 31 060,6 - 2 5 

827,7
5 232,9

0409 дорожное хозяйство (дорожные фонды) 30 060,6 - 2 5 
227,7

4 832,9

0412 другие вопросы в области национальной эконо-
мики

1 000,0 -600,0 400,0

0500 жилищно-коммунальное хозяйство 5 383,9 15 951,0 21 334,9
0501 жилищное хозяйство 66,3 0,0 66,3
0502 коммунальное хозяйство 0,0 11 360,8 11 360,8
0503 Благоустройство 5 317,6 4 590,2 9 907,8
0700 Образование 216,1 15 738,8 15 954,9
0701 дошкольное образование 0,0 985,0 985,0
0702 Общее образование 0,0 2 500,0 2 500,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
100,0 -41,3 58,7

0707 Молодежная политика 116,1 12 295,1 12 411,2
0800 культура, кинематография 6 920,9 129,2 7 050,1
0801 культура 6 920,9 129,2 7 050,1
1000 Социальная политика 0,0 856,8 856,8
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 856,8 856,8
1100 Физическая культура и спорт 0,0 269,2 269,2
1102 Массовый спорт 0,0 269,2 269,2

итого расходов: 50 591,5 5 842,5 56 434,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 10
к решению Совета депутатов

кировского сельского поселения
«О бюджете кировского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»
ВедОМСтВеННая СтРУктУРа  РаСхОдОВ Бюджета
киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия На 2017 ГОд

тыс. руб.
Наименование В е -

д о м -
ство

Раз-
дел

Подраз-
дел

целевая 
с т а т ь я  
(муници-
пальная 
п р о -
г р а м м а 
и непро-
г р а м м -
н о е 
направ-
л е н и е 
деятель-
ности)

Гр у п -
п а 
в и д а 
р а с -
ходов

План на 
2017 год 

и з м е -
нения

П л а н 
на 2017 
год с 
учётом 
измене-
ний

администрация ки-
ровского сельского по-
селения

950 50 591,5 5 842,5 56 434,0

Общегосударственные 
вопросы

01 00 6 300,0 -963,0 5 337,0

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и му-
ниципального образо-
вания

01 02 736,2 132,7 868,9

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Светлоярского района 
Волгоградской области

01 02 90 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учрежде-
ниями, органами 
управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами

01 02 90 0 100 736,2 132,7 868,9

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной  власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций

01 04 3 202,8 68,5 3 271,3
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Н е п р о г р а м м н ы е 
направления обеспе-
чения деятельности 
органов местного само-
управления муници-
пальных образований 
Светлоярского района 
Волгоградской области

01 04 90 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 04 90 0 100 1 987,2 399,1 2 386,3

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 04 90 0 200 1 203,6 -330,6 873,0

Непрограммные расхо-
ды  органов местного 
самоуправления муни-
ципального образова-
ния

01 04 99 0

иные бюджетные ассиг-
нования

01 04 99 0 800 12,0 0,0 12,0

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 0,0 90,0 90,0

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

01 06 99 0

Межбюджетные транс-
ферты

01 06 99 0 500 0,0 90,0 90,0

Резервные фонды 01 11 190,0 -179,0 11,0
Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

01 11 99 0

иные бюджетные ассиг-
нования

01 11 99 0 800 190,0 -179,0 11,0

другие общегосудар-
ственные вопросы

01 13 2 171,0 - 1 
075,2

1 095,8

Муниципальная про-
грамма "Развитие и 
поддержка территори-
ального общественно-
го самоуправления на 
территории кировско-
го сельского поселения 
на 2016 - 2018 годы"

01 13 15 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 15 0 200 0,0 500,0 500,0

Непрограммные расхо-
ды   органов государ-
ственной власти Волго-
градской области

01 13 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 200 16,1 -4,1 12,0

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Светлоярского района

01 13 99 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

01 13 99 0 100 108,5 -58,5 50,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

01 13 99 0 200 482,0 -122,0 360,0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

01 13 99 0 300 300,0 -250,0 50,0

Расходы на мероприя-
тия  по формированию, 
исполнению бюджета 
муниципального об-
разования и контроль 
за исполнением данно-
го бюджета

01 13 99 0

Межбюджетные транс-
ферты

01 13 99 0 500 0,0 123,8 123,8

иные бюджетные ассиг-
нования

01 13 99 0 800 1 264,4 - 1 
264,4

0,0

Национальная оборона 02 00 0,0 202,2 202,2
Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

02 03 0,0 202,2 202,2

Непрограммные расхо-
ды   органов государ-
ственной власти  Волго-
градской области

02 03 99 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

02 03 99 0 100 0,0 169,6 169,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

02 03 99 0 200 0,0 32,6 32,6

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

03 00 710,0 -514,0 196,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

03 09 300,0 -250,0 50,0

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

03 09 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 09 99 0 200 300,0 -250,0 50,0

Обеспечение пожар-
ной безопасности

03 10 410,0 -264,0 146,0

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

03 10 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

03 10 99 0 200 410,0 -264,0 146,0

Национальная эконо-
мика

04 00 31 060,6 - 2 5 
827,7

5 232,9

дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

04 09 30 060,6 - 2 5 
227,7

4 832,9

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 09 99 0 200 30 060,6 - 2 5 
227,7

4 832,9

другие вопросы в обла-
сти национальной эко-
номики

04 12 1 000,0 -600,0 400,0

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Светлоярского района

04 12 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

04 12 99 0 200 1 000,0 -600,0 400,0
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жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

05 00 5 383,9 1 5 
951,0

21 334,9

жилищное хозяйство 05 01 66,3 0,0 66,3
Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления муни-
ципальных образований 
Светлоярского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 01 99 0 200 66,3 0,0 66,3

коммунальное хозяй-
ство

05 02 0,0 1 1 
360,8

11 360,8

Муниципальная про-
грамма "Программа 
комплексного развития 
коммунальной инфра-
структуры кировского 
сельского поселения 
Светлоярского муници-
пального образования 
Волгоградской области 
на 2012-  2020 годы".

05 02 10 0

капитальные вложения 
в объекты  государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 02 10 0 400 0,0 1 1 
360,8

11 360,8

Благоустройство 05 03 5 317,6 4 590,2 9 907,8
Муниципальная про-
грамма "Программа 
комплексного развития 
коммунальной инфра-
структуры кировского 
сельского поселения 
Светлоярского муници-
пального образования 
Волгоградской области 
на 2012-  2020 годы".

05 03 10 0

капитальные вложения 
в объекты  государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

05 03 10 0 400 0,0 6 000,0 6 000,0

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

05 03 99 0 200 5 067,6 - 1 
659,8

3 407,8

иные бюджетные ассиг-
нования

05 03 99 0 800 250,0 250,0 500,0

Образование 07 00 216,1 1 5 
738,8

15 954,9

дошкольное  образова-
ние

07 01 0,0 985,0 985,0

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в Светлояр-
ском муниципальном 
районе на 2016-2018 
годы"

07 01 04 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 985,0 985,0

Общее образование 07 02 0,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная програм-
ма "Развитие образова-
ния в Светлоярском му-
ниципальном районе на 
2016-2018 годы"

07 02 04 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 2 500,0 2 500,0

П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
подготовка, переподго-
товка и повышение ква-
лификации

07 05 100,0 -41,3 58,7

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

07 05 99 0

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 05 99 0 200 100,0 -41,3 58,7

Молодежная политика 07 07 116,1 1 2 
295,1

12 411,2

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования в Светлояр-
ском муниципальном 
районе на 2016-2018 
годы"

07 07 04 0

капитальные вложения 
в объекты  государ-
ственной (муниципаль-
ной) собственности

07 07 04 0 400 0,0 1 2 
287,6

12 287,6

Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

07 07 99 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

07 07 99 0 100 0,0 58,6 58,6

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

07 07 99 0 200 116,1 -51,1 65,0

культура, кинематогра-
фия

08 00 6 920,9 129,2 7 050,1

культура 08 01 6 920,9 129,2 7 050,1
Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

08 01 99 0

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг) домов 
культуры

08 01 99 0

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

08 01 99 0 100 3 950,2 539,9 4 490,1

Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

08 01 99 0 200 2 948,7 -426,3 2 522,4

иные бюджетные ассиг-
нования

08 01 99 0 800 22,0 15,6 37,6

Социальная политика 10 00 0,0 856,8 856,8
Социальное обеспече-
ние населения

10 03 0,0 856,8 856,8

Муниципальная про-
грамма "Улучшение жи-
лищных условий моло-
дых семей кировского 
сельского поселения 
Светлоярского муници-
пального района Вол-
гоградской области на 
2017 - 2019 годы"

10 03 19 0

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты на-
селению

10 03 19 0 300 0,0 856,8 856,8

Физическая культура и 
спорт

11 00 0,0 269,2 269,2

Массовый спорт 11 02 0,0 269,2 269,2
Непрограммные расхо-
ды   органов местного 
самоуправления му-
ниципальных образо-
ваний Светлоярского 
района

11 02 99 0

Межбюджетные транс-
ферты

11 02 99 0 500 0,0 269,2 269,2

ВСеГО расходов по  
ГРБС  950

50 591,5 5 842,5 56 434,0

Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 11
к решению Совета депутатов

кировского сельского поселения



«Восход» 93 стр.
Суббота
31 декабря 2016 года  www.газетавосход.рфофициальные документы

«О бюджете кировского сельского поселения
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий ПО РаЗделаМ, ПОдРаЗделаМ, 
целеВыМ СтатьяМ (МУНициПальНыМ ПРОГРаММаМ и НеПРОГРаММНыМ 

НаПРаВлеНияМ деятельНОСти), ГРУППаМ ВидОВ РаСхОдОВ клаССиФикации 
РаСхОдОВ Бюджета киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия На 2017 ГОд

тыс. руб.
Наименование Раз-

дел
Подраз-
дел

целевая 
с т а т ь я  
(муници-
пальная 
п р о -
г р а м м а 
и непро-
г р а м м -
н о е 
направ-
л е н и е 
деятель-
ности)

Гр у п -
п а 
в и д а 
р а с -
ходов

П л а н 
н а 
2 0 1 7 
год 

изме-
нения

П л а н 
на 2017 
год 
с 
учётом 
и з м е -
нений

Общегосударственные вопросы 01 00 6 300,0 -963,0 5 337,0
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

01 02 736,2 132,7 868,9

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района Волго-
градской области

01 02 90 0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 736,2 132,7 868,9

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 3 202,8 68,5 3 271,3

Непрограммные направления 
обеспечения деятельности ор-
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района Волго-
градской области

01 04 90 0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 1 987,2 399,1 2 386,3

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 90 0 200 1 203,6 -330,6 873,0

Непрограммные расходы  орга-
нов местного самоуправления 
муниципального образования

01 04 99 0

иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 12,0 0,0 12,0
Обеспечение деятельности финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0,0 90,0 90,0

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

01 06 99 0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 90,0 90,0
Резервные фонды 01 11 190,0 -179,0 11,0
Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

01 11 99 0

иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 190,0 -179,0 11,0
другие общегосударственные 
вопросы

01 13 2 171,0 - 1 
075,2

1 095,8

Муниципальная программа 
"Развитие и поддержка терри-
ториального общественного 
самоуправления на территории 
кировского сельского поселения 
на 2016 - 2018 годы"

01 13 15 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 15 0 200 0,0 500,0 500,0

Непрограммные расходы   орга-
нов государственной власти Вол-
гоградской области

01 13 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99 0 200 16,1 -4,1 12,0

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

01 13 99 0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 108,5 -58,5 50,0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 99 0 200 482,0 -122,0 360,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

01 13 99 0 300 300,0 -250,0 50,0

Расходы на мероприятия  по фор-
мированию, исполнению бюдже-
та муниципального образования 
и контроль за исполнением дан-
ного бюджета

01 13 99 0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 123,8 123,8
иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 264,4 - 1 

264,4
0,0

Национальная оборона 02 00 0,0 202,2 202,2
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

02 03 0,0 202,2 202,2

Непрограммные расходы   орга-
нов государственной власти  Вол-
гоградской области

02 03 99 0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственны-
ми (муниципальными) органа-
ми, казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 100 0,0 169,6 169,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

02 03 99 0 200 0,0 32,6 32,6

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

03 00 710,0 -514,0 196,0

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

03 09 300,0 -250,0 50,0

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

03 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 99 0 200 300,0 -250,0 50,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

03 10 410,0 -264,0 146,0

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

03 10 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

03 10 99 0 200 410,0 -264,0 146,0

Национальная экономика 04 00 3 1 
060,6

- 2 5 
827,7

5 232,9

дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

04 09 3 0 
060,6

- 2 5 
227,7

4 832,9

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 99 0 200 3 0 
060,6

- 2 5 
227,7

4 832,9

другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

04 12 1 000,0 -600,0 400,0

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

04 12 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 99 0 200 1 000,0 -600,0 400,0

жилищно-коммунальное хозяй-
ство

05 00 5 383,9 1 5 
951,0

2 1 
334,9

жилищное хозяйство 05 01 66,3 0,0 66,3
Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

05 01 99 0
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Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 01 99 0 200 66,3 0,0 66,3

коммунальное хозяйство 05 02 0,0 1 1 
360,8

1 1 
360,8

Муниципальная программа "Про-
грамма комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального 
образования Волгоградской об-
ласти на 2012-  2020 годы".

05 02 10 0

капитальные вложения в объек-
ты  государственной (муници-
пальной) собственности

05 02 10 0 400 0,0 1 1 
360,8

1 1 
360,8

Благоустройство 05 03 5 317,6 4 
590,2

9 907,8

Муниципальная программа "Про-
грамма комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры 
кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального 
образования Волгоградской об-
ласти на 2012-  2020 годы".

05 03 10 0

капитальные вложения в объек-
ты  государственной (муници-
пальной) собственности

05 03 10 0 400 0,0 6 
000,0

6 000,0

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

05 03 99 0 200 5 067,6 - 1 
659,8

3 407,8

иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 800 250,0 250,0 500,0
Образование 07 00 216,1 1 5 

738,8
1 5 
954,9

дошкольное  образование 07 01 0,0 985,0 985,0
Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Светлояр-
ском муниципальном районе на 
2016-2018 годы"

07 01 04 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 985,0 985,0

Общее образование 07 02 0,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Светлояр-
ском муниципальном районе на 
2016-2018 годы"

07 02 04 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 2 
500,0

2 500,0

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 100,0 -41,3 58,7

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

07 05 99 0

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 99 0 200 100,0 -41,3 58,7

Молодежная политика 07 07 116,1 1 2 
295,1

1 2 
411,2

Муниципальная программа "Раз-
витие образования в Светлояр-
ском муниципальном районе на 
2016-2018 годы"

07 07 04 0

капитальные вложения в объек-
ты  государственной (муници-
пальной) собственности

07 07 04 0 400 0,0 1 2 
287,6

1 2 
287,6

Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

07 07 99 0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 99 0 100 0,0 58,6 58,6

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 99 0 200 116,1 -51,1 65,0

культура, кинематография 08 00 6 920,9 129,2 7 050,1
культура 08 01 6 920,9 129,2 7 050,1
Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

08 01 99 0

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг) домов 
культуры

08 01 99 0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99 0 100 3 950,2 539,9 4 490,1

Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 99 0 200 2 948,7 -426,3 2 522,4

иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 22,0 15,6 37,6
Социальная политика 10 00 0,0 856,8 856,8
Социальное обеспечение населе-
ния

10 03 0,0 856,8 856,8

Муниципальная программа 
"Улучшение жилищных условий 
молодых семей кировского сель-
ского поселения Светлоярского 
муниципального района Волго-
градской области на 2017 - 2019 
годы"

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

10 03 19 0 300 0,0 856,8 856,8

Физическая культура и спорт 11 00 0,0 269,2 269,2
Массовый спорт 11 02 0,0 269,2 269,2
Непрограммные расходы   орга-
нов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Светлоярского района

11 02 99 0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 269,2 269,2
ВСеГО расходов 50 591,5 5 842,5 56 434,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 12
к решению Совета депутатов

кировского сельского поселения
«О бюджете кировского сельского поселения

на 2017 год и плановый период 20187 и 2019 годов»

МежБюджетНые тРаНСФеРты,  ПРедОСтаВляеМые иЗ Бюджета киРОВСкОГО 
СельСкОГО  ПОСелеНия БюджетУ СВетлОяРСкОГО МУНициПальНОГО РайОНа  
На ОСУщеСтВлеНие чаСти ПОлНОМОчий ПО РешеНию ВОПРОСОВ МеСтНОГО 

ЗНачеНия   На  2017  ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд  2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование межбюджетного трансферта 2017
год 

2018
год

2019 
год

1 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий 
по  составлению и  исполнению бюджета поселения 

118,4 0,0 0,0

2 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий 
по обеспечению условий для развития на территории поселения 
физической культуры, школьного спорта и массового спорта, ор-
ганизация проведения официальных физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятий поселения

269,2 0,0 0,0

3 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля

90,0 0,0 0,0

4 Межбюджетный трансферт на осуществление части полномочий 
по осуществлению контроля за исполнением бюджета в части 
контроля, предусмотренного частью 8 статьи 99 Федерального 
закона № 44-ФЗ

5,4 0,0 0,0

ВСеГО 483,0 0,0 0,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 13
к решению Совета депутатов

кировского сельского поселения
«О бюджете кировского сельского поселения

на  2017 год и плановый  период 2018 и 2019 годов»

СМета дОхОдОВ и РаСхОдОВ МУНициПальНОГО дОРОжНОГО ФОНда
киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия На 2017 ГОд

№
п/п

Наименование показателей Сумма 
тыс. 
руб.

дОхОды – всего: 4 832,9
в том числе:

а) остаток средств фонда на 01.01.2017 г. 0,0
б) средства бюджета кировского сельского поселения в размере 

прогнозируемых поступлений от:
транспортного налога, 0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации,

469,1

доходов от использования имущества, входящего в состав ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения,

0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в 
полосе отвода автомобильных дорог  общего пользования 
местного значения,

0,0

безвозмездных поступлений от физических и юридических 
лиц, в том числе добровольных пожертвований, на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния,

0,0
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денежных средств, поступающих в местный бюджет от упла-
ты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убыт-
ков муниципального заказчика, взысканных в установленном 
порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) 
условий муниципального контракта или иных договоров, фи-
нансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных дого-
воров,

0,0

платы по соглашениям об установлении частных серви-
тутов в отношении земельных участков в границах полос 
отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в целях строительства (реконструкции), капи-
тального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплу-
атации, установки и эксплуатации рекламных конструкций,

0,0

платы по соглашениям  об  установлении  публичных сервиту-
тов в отношении земельных участков в границах полос отвода 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных 
коммуникаций, их эксплуатации,

0,0

платы за оказание услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения,

0,0

платы за выдачу органом местного самоуправления специ-
ального разрешения на движение по автомобильной дороге 
транспортного средства, осуществляющего перевозки опас-
ных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

0,0

в) субсидии из областного бюджета на формирование муници-
пального дорожного фонда кировского сельского поселения;

0,0

г) иные поступления, не противоречащие законодательству Рос-
сийской Федерации и Волгоградской области.

4 363,8

РаСхОды – всего: 4 832,9
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных до-
рог общего пользования местного значения и искусственных 
сооружений на них;

4 832,9

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капи-
тальный ремонт автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них;

0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорож-
ной деятельности;

0,0

г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов;

0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой 
для осуществления дорожной деятельности;

0,0

е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда; 0,0
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития 

и функционирования сети автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;

0,0

з) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на 
01.01.2017.

0,0

Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 14
к решению Совета депутатов

кировского  сельского поселения
«О бюджете кировского сельского поселения

на 2017 год и  плановый период 2018 и 2019 годов»

РаСПРеделеНие БюджетНых аССиГНОВаНий На РеалиЗацию 
МУНициПальНых  ПРОГРаММ киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия

 На 2017 ГОд  и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
тыс. руб.
№ п/п Наименование П р о г р а м м а 

(подпрограм-
ма, основное 
мероприятие)

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1 Муниципальная программа "Про-
грамма комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры ки-
ровского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2012 - 2020 
годы"

10 0 00 17 360,8 10 000,0 0,0

2 Муниципальная программа "Раз-
витие и поддержка территориаль-
ного общественного самоуправ-
ления  на территории кировского 
сельского поселения на 2016 - 2018 
годы"

15 0 00 500,0 0,0 0,0

3 Муниципальная программа "Улучше-
ние жилищных условий молодых се-
мей кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области на 2017-
2019 годы"

19 0 00 856,8 856,8 856,8

итого: 18 717,6 10 856,8 856,8
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение № 15
к решению Совета депутатов

кировского  сельского поселения
«О бюджете кировского  сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПеРечеНь ПУБличНых НОРМатиВНых ОБяЗательСтВ, ПОдлежащих 
иСПОлНеНию За Счет СРедСтВ Бюджета киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия На 

2017 ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
(тыс. руб.)

№ 
п/п

Перечень публичных нормативных обяза-
тельств

кФСР кцСР кВР План
на
2017
год

План 
на 
2018 
год

П л а н 
на 
2019 
год

1 Оказание  материальной помощи жителям 
по распоряжению главы кировского  сель-
ского поселения

01 13  99 0 
0 0 
10850

300 50,0 400,0 400,0

итОГО 50,0 400,0 400,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Приложение №16
к решению Совета депутатов

кировского сельского поселения
«О бюджете кировского  сельского поселения

на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

ПеРечеНь СтРОек и ОБъектОВ СтРОительСтВа, РекОНСтРУкции и техНиче-
СкОГО ПеРеВООРУжеНия для НУжд киРОВСкОГО СельСкОГО ПОСелеНия На 2017 

ГОд и ПлаНОВый ПеРиОд 2018 и 2019 ГОдОВ
Наименование кФСР кцСР кВР капиталь-

ные вло-
жения на 
2017 год

капиталь-
ные вло-
жения на 
2018 год

капиталь-
ные вло-
жения на 
2019 год

1 3 4 5 6 10 11
 Строительство водопровода на 
ст. чапурники

0502 10 0 00 
40050

400 11 360,8 0,0 0,0

Строительство линий уличного 
освещения

0503 10 0 00 
40110

400 6 000,0 10 000,0 0,0

Реконструкция общежития МБУ 
дОл  "чайка"

0707 04 0 00 
90230

400 12 287,6 0,0 0,0

Строительство физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
на станции чапурники

1102 99 0 00 
80150

400 0,0 13 205,4 0,0

ВСеГО 29 648,4 23 205,4 0,0
Н. А. Томбулов, председатель  Совета депутатов Кировского сельского поселения

Администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 
лет земельные участки, расположен-
ные:

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1440 м се-
веро-восточнее поста дПС, для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м.;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1450 м се-
веро-восточнее поста дПС, для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м.;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1490 м се-
веро-восточнее поста дПС, для индиви-
дуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв.м.

С заявлениями, предложениями и 
возражениями, связанными с пред-
стоящим предоставлением вышеука-
занного земельного участка, а также 
для решения вопросов, затрагиваю-
щих интересы граждан, обращаться в 
течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: Волгоградская 
обл., Светлоярский р-н, р.п. Светлый 
яр, ул. Спортивная, 5, отдел по управ-
лению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, (тел.(884477) 
6-92-78).

№ 1883/16

Поправка в объявление №1826/16, 
опубликованному в районной газете 
«Восход» № 50 (13455) от 17.12.2016

  Внести изменения, исключив «лОт 
№ 3 земельный участок категории зе-
мель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обес-
печения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли 
иного  специального назначения, пло-
щадью 33200 кв. м, с кадастровым номе-

ром 34:26:010301:6, расположенный по 
адресу: Волгоградская область, Светло-
ярский район, северо-восточная окра-
ина ст. абганерово, для использования 
нефтебазы» и далее по тексту.

№ 1884/16

Администрация Кировского сель-
ского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области 
извещает о предоставлении в аренду 
сроком на 20 лет земельного участка, ори-
ентировочной площадью 1200 кв. м, рас-
положенного по адресу: Волгоградская 
область, Светлоярский район, ст. чапур-
ники, ул. Зеленая, 1 «В», для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения 
вопросов, затрагивающих интересы гра-
ждан, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по ад-
ресу: п. кирова, ул. кирова, 1 а, админи-
страция кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, (тел.(884477) 6-42-
36.                                                              № 1863/16

Администрация Большечапурни-
ковского сельского поселения Светло-
ярского муниципального района Волго-
градской области извещает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду 
сроком на 20 лет земельного участка, ори-
ентировочной площадью 1000 кв. м, рас-
положенного по адресу: Волгоградская 
область, Светлоярский район, с. Большие 
чапурники, ул. Степная, 47, для ведения 
личного подсобного хозяйства.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения во-
просов, затрагивающих интересы граждан, 
обращаться в течение 30 дней со дня опуб-
ликования объявления по адресу: 404174, 
с. Большие чапурники, ул. ильина, 26а, 
администрация Большечапурниковского 
сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской обла-
сти, тел 8(84477)6-81-07.                № 1872/16
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Администрация Большечапурни-
ковского сельского поселения Светло-
ярского муниципального района Волго-
градской области извещает о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду 
сроком на 3 года земельного участка в 
соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», 
ориентировочной площадью 7 га, рас-
положенного по адресу: Волгоградская 
область, Светлоярский район, в 5,7 км  
к западу от с. Большие чапурники, для 
сельскохозяйственного использования.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения 
вопросов, затрагивающих интересы гра-
ждан, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по ад-
ресу: 404174, с. Большие чапурники, ул. 
ильина, 26а, администрация Большеча-
пурниковского сельского поселения Свет-
лоярского муниципального района Волго-
градской области, тел 8(84477)6-81-07.

№ 1874/16

ПОПРАВКА
В объявление № 765/15, опублико-

ванном в газете «Восход» от 27.06.2015 г., 
внести изменения: вместо слов «о прие-
ме заявлений о предоставлении в аренду 
сроком на 3 года земельных участков» чи-
тать: «о приеме заявлений о предоставле-
нии в аренду сроком на 20 лет земельных 
участков» ;

В объявление № 633/15, опублико-
ванном в газете «Восход» от 30.05.2015 г. 
внести изменения, заменив словосоче-
тание «о приеме заявлений о предостав-
лении в аренду сроком на 3 года земель-
ных участков» на «о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду сроком на 
20 лет; слова: « по адресу: Волгоградская 
область, Светлоярский район, с. дубовый 
Овраг, ул. Пролетарская, 11» на «Волго-
градская область, Светлоярский район,  
с. дубовый Овраг, ул. Пролетарская, 11«а» 
и далее по тексту.     

А. Лунев, глава Дубовоовраж-
ного сельского поселения                                              

№ 1875/16

Администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 
лет земельных участков, расположен-
ных:

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1540 м 

северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1470 м 
северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1500 м 
северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1530 м 
северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения 
вопросов, затрагивающих интересы гра-
ждан, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по ад-
ресу: Волгоградская обл., Светлоярский 
р-н, р.п. Светлый яр, ул. Спортивная, 5, 
отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской обла-
сти, (тел.(884477) 6-92-78).                                        

 № 1887/16/16

В соответствии с протоколом о еди-
ной комиссии по проведению аукционов 
для предоставления земельных участков 
в собственность и в аренду администра-
цией Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области от 23.12.2016 
г. № 45 открытый аукцион по продаже 
права собственности на земельный уча-
сток признан несостоявшимся.

так как после публикации объявления о 
проведение аукциона по продаже земель-
ного участка, объявленного в районной 
газете «Восход» от 19.11.2016 г. № 46, заяв-
ки на участие в аукционе не поступили, 
участники отсутствуют, признать аукцион 
несостоявшимся (см. информационное 
сообщение в газете «Восход» от 19.11.2016  
№ 46):

лОт № 1: земельный участок катего-
рии земель населенных пунктов, площа-
дью 997 кв. м, с кадастровым номером 
34:26:090201:10485, расположенный по 
адресу: Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р. п. Светлый яр, ул. индустри-
альная, № 58, для индивидуального жи-
лищного строительства.           № 1890/16/16

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с требованиями законодательства РФ,  администрация кировского 

сельского поселения информирует население о качестве воды из централизованной 
системы питьевого водоснабжения по результатам  проведенных испытаний 

Опре де л яемые 
показатели

е д и н и ц ы 
измерения

Результаты 
испытаний

Н о р м а т и в 
по *

Нд на методы испы-
таний

Общее микроб-
ное число кОе/1 мл 0 Не более 50

МУк
4.2.1018-01

Общие колиформ-
ные бактерии

к О е / 1 0 0 
мл

не обнару-
жены отсутствие

термотолетарные 
к о л и ф о р м н ы е 
бактерии

к О е / 1 0 0 
мл

не обнару-
жены отсутствие

*СанПиН 2.1.4.1074-01
Определяемые по-
казатели

единица
и з м е р е -
ния

Результаты
испытаний

Погрешность 
измерения
(Р+0,95),+ а

Норматив 
(Пдк) 
не более*

Нд на методы ис-
пытаний

Запах баллы 0 х 2 ГОСт 3351-74
Вкус, привкус баллы 0 х 2 ГОСт 3351-74
цветность град. 10 2 20 ГОСт 31868-2012
Мутносмть
(по каолину)

мг/дм3 1,06 0,21 1,5 ГОСт 3351-74

Величина рН
(водородный пока-
затель, рН)

единицы
рН

7,6 0,2 в преде-
лах 6-9

ПНдФ
14.1:2:3:4.121-97

    Администрация Светлоярского 
муниципального района Волгоград-
ской области извещает о предстоящем 
предоставлении в аренду сроком на 20 
лет земельных участков, расположен-
ных:

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1440 м 
северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1450 м 
северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м;

- Волгоградская область, Светлояр-
ский район, р.п. Светлый яр, в 1490 м 
северо-восточнее поста дПС, для инди-
видуального жилищного строительства, 
ориентировочной площадью 1200 кв. м.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения 
вопросов, затрагивающих интересы гра-
ждан, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по ад-
ресу: Волгоградская обл., Светлоярский 
р-н, р.п. Светлый яр, ул. Спортивная, 5, 
отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской обла-
сти, (тел.(884477) 6-92-78).

№ 1883/16

Администрация Червленовского 
сельского поселения Светлоярскогс 
муниципального района Волгоградской 
области извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет 
земельного участка, ориентировочной 
площадью 750 кв. м, расположенного по 
адресу: Волгоградская область, Светлояр-
ский район, с. червленое, ул. Октябрьская, 1,  
для ведения личного подсобного хозяй-
ства.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения 
вопросов. затрагивающих интересы гра-
ждан, обращаться в течение 30 дней со дня 
опубликования объявления по адресу:  
с. червленое, ул. клубная, д 7, администра-
ция червленовского сельского  поселения 
Светлоярекого муниципального райо-
на Волгоградской области, тел 8 (84477)  
6-54-55.                                                № 1889/16

Администрация Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской 
области извещает о предстоящем предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет зе-
мельного участка, расположенного: Вол-
гоградская область, Светлоярский район, 
р. п. Светлый яр, в 1430 м северо-вос-
точнее поста дПС, для индивидуального 
жилищного строительства, ориентиро-
вочной площадью 1200 кв. м.

С заявлениями, предложениями и воз-
ражениями, связанными с предстоящим 
предоставлением вышеуказанного зе-
мельного участка, а также для решения 
вопросов, затрагивающих интересы гра-

ждан, обращаться в течение 30 дней со 
дня опубликования объявления по адре-
су: Волгоградская обл., Светлоярский р-н, 
р. п. Светлый яр, ул. Спортивная, 5, отдел 
по управлению муниципальным имуще-
ством и земельными ресурсами админи-
страции Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области, (тел.
(884477) 6-92-78).                       

    № 1895/16

Администрация
Светлоярского 

муниципального района
 Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  28.12. 2016                              № 2004

Об определении случаев проведения 
торгов на право заключения договора 
на проведение ярмарки на территории 
Светлоярского муниципального райо-
на в форме открытого конкурса

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным за-
коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Законом Волгоградской 
области от 27.10.2015 № 182-Од «О тор-
говой деятельности в Волгоградской об-
ласти», приказом комитета промышлен-
ности и торговли Волгоградской области 
от 14.09.2016 № 23-н «Об утверждении 
порядка организации ярмарок на терри-
тории Волгоградской области», в целях 
организации деятельности ярмарок, про-
водимых на территории Светлоярского 
муниципального района, руководствуясь 
Уставом Светлоярского муниципального 
района, 

постановляю:
1. торги на право заключения договора 

на проведении ярмарки на территории 
Светлоярского муниципального района 
проводятся в форме открытого конкурса 
во всех случаях, кроме случаев, когда в 
соответствии с действующим законода-
тельством уполномоченный орган обязан 
проводить торги в форме открытого аук-
циона.

2. Отделу по муниципальной службе, 
общим и кадровым вопросам админи-
страции Светлоярского муниципального 
района (иванова Н. В.):

- направить настоящее постановление 
для опубликования в районной газете 
«Восход»;

- разместить настоящее постановление 
в сети «интернет» на официальном сайте 
администрации Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его официального опублико-
вания.

4. контроль исполнения настоящего по-
становления  возложить на начальника 
отдела экономики, развития предприни-
мательства и защиты прав потребителей 
администрации Светлоярского муници-
пального района и. а. кушенко.

Б. Б. Коротков, 
глава муниципального района

*СанПиН 2.1.4.1074-01
В. Корявченко, глава Кировского сельского поселения

№ 1891/16
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