
официальные документы «Восход» 13
стр.

Суббота
26 декабря 2015 года  
www.газетавосход.рф

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п

Наименование 
объекта/ Инвентарный 
(кадастровый/услов-
ный) номер

Адрес объекта
Этаж, площадь 
(кв. м), протя-
женность (м)

Площадь 
земельного 
участка, входя-
щего в состав 
приватизируе-
мого имущества

Балансо-
вая сто-
имость 
(руб.)

Год приобре-
тения в муни-
ципальную 
собственность

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8

 1.  

I часть Светлоярского 
комплекса водопрово-
да, а также земельного 
участка, занимаемого 
указанным объектом 
недвижимости и 
необходимого для 
его использования/ 
18:401:002:001332390

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, в 1,1 км на северо-восток от здания 
администрации Светлоярского муниципального 
района

1/181,6 кв. м

Земельный уча-
сток не входит 
в состав при-
ватизируемого 
имущества.

28 373,25 2010

Продано, до-
говор купли-
продажи от 
27.05.2015

2.  

II часть Светлоярского 
комплекса водопрово-
да а также земельного 
участка, занимаемого 
указанным объектом 
недвижимости и 
необходимого для 
его использования / 
18:401:002:001332400

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, в 1,2 км на северо-восток от здания 
администрации Светлоярского муниципального 
района

1/30,0 кв. м.

Земельный уча-
сток не входит 
в состав при-
ватизируемого 
имущества.

4 687,21 2010

Продано, до-
говор купли-
продажи от 
27.05.2015

3.   Сооружение дорожно-
го транспорта

Волгоградская область, Светлоярский район,
 в 1400 м западнее р.п. Светлый Яр 786 м

Земельный 
участок када-
стровый номер: 
34:26:090401:174 
площадью 15367 
кв.м.

- 2014  

4. Помещение цокольно-
го этажа I

Волгоградская область, Светлоярский район,
 р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/1

Цокольный 
этаж, 20,4 
кв. м.

- - 1993

5. Помещение цокольно-
го этажа II

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/2

Цокольный 
этаж, 17,7 
кв. м.

- - 1993

6. Помещение цокольно-
го этажа III

Волгоградская область, Светлоярский район,
 р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/3

Цокольный 
этаж, 11,6 
кв. м.

- - 1993

7. Помещение цокольно-
го этажа IV

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/4

Цокольный 
этаж, 22,5 
кв. м.

- - 1993

8. Помещение цокольно-
го этажа V

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/5

Цокольный 
этаж, 18,8 
кв. м.

- - 1993

9. Помещение цокольно-
го этажа VI

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/6

Цокольный 
этаж, 17,3 
кв. м.

- - 1993

10. Помещение цокольно-
го этажа VIII

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/8

Цокольный 
этаж, 24,5 
кв. м.

- - 1993

11. Помещение цокольно-
го этажа X

Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/10

Цокольный 
этаж, 21,6 
кв. м.

- - 1993

12. Помещение цокольно-
го этажа XI

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/11

Цокольный 
этаж, 8,2 кв. м. - - 1993

13. Помещение цокольно-
го этажа XII

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/12

Цокольный 
этаж, 22,8 кв.
м.

- - 1993

14. Помещение цокольно-
го этажа XIII

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/13

Цокольный 
этаж, 14,1 кв.
м.

- - 1993

15. Помещение цокольно-
го этажа XIV

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/14

Цокольный 
этаж, 7,2 кв. м. - - 1993

16. Помещение цокольно-
го этажа XV

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/15

Цокольный 
этаж, 9,8 кв .м. - - 1993

17. Помещение цокольно-
го этажа XVI

Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. 
Светлый Яр, мкр.1, дом №9, помещение №VII/16

Цокольный 
этаж, 8,2 кв. м. - - 1993

18. Помещение цокольно-
го этажа XVII

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/17

Цокольный 
этаж, 10,0 
кв. м.

- - 1993

19. Помещение цокольно-
го этажа XVIII

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/18

Цокольный 
этаж, 11,6 
кв. м.

- - 1993

20. Помещение цокольно-
го этажа XIX

Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом № 9, помещение №VII/19

Цокольный 
этаж, 10,6 
кв. м.

- - 1993

ИТОГО х 15 367 кв. м. 33 060,46 х х

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ п/п Наименование объекта/ Инвентарный (кадастровый/условный) номер Адрес объекта Инвентар-
ный номер

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Примечание 

1 2 3 4 5 6

1

Автомобиль Хендэ Соната, 2005 года выпуска, модель, № двигателя G4JP5211795, 
шасси (рама) б/н, кузов (кабина, прицеп) № Х7МЕN41BP6MO15309. Цвет кузова 
черный, идентификационный  номер (VIN) Х7МЕN41BP6MO15309 (продолжение 
приватизации)

404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

0112066 650 862,00 Продолжение 
приватизации

2
Автомобиль  ИЖ-27151-01, 1993 года выпуска, модель ,№ двигателя 7039656, 
шасси (рама) №0008226, кузов (прицеп) №0008226, цвет кузова желтый, иденти-
фикационный номер (VIN) XTK271500N0008226

404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

0112544 3 662,82 Продолжение 
приватизации

3 Автомобиль  ВАЗ 21310
404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

101050004 249 900,00 Продолжение 
приватизации

4 Автомобиль УАЗ-31519
404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

101050002 128 100,00

Продано, 
договор купли-
продажи от 
17.04.2015

5 Автомобиль  ВАЗ 21144, LADA SAMARA
404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

111621 223 500,0 Приватизация

6 Автомобиль   LADA  211440, LADA SAMARA
404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

0112052 238 000,0 Приватизация

7 Автомобиль CHEVROLET NIVA
404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

112543 541 000,0 Приватизация

8
Автомобиль ВАЗ-21104, 2005 года выпуска, модель, № двигателя 21124, 1335646, 
шасси б/н, кузов №0871078, цвет кузова светло-серебристый металлик, иденти-
фикационный номер (VIN) XTA21104050871078

404171, Волгоградская 
область, Светлоярский 
район, ул. Спортивная, 5

111795 267 840,15 Приватизация

ИТОГО 2 302 864,97 х

ПЕрЕчЕНь ОБъЕкТОВ МУНИЦИПАльНОГО ИМУЩЕСТВА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА, 
ПрЕДлАГАЕМыХ к ПрИВАТИЗАЦИИ В ПлАНОВОМ ПЕрИОДЕ 2016 И 2017 ГОДАХ

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
02 декабря 2015 года                                                                  № 21/107

О внесении изменений в решение Светлоярской районной Думы  
от 23.12.2014 № 05/24 «О бюджете Светлоярского муниципального района 
на 2015 год и  плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 29.01.2015             
№ 08/35, от 30.04.2015 № 12/52, от 20.08.2015 № 15/70, от  08.09.2015                     
№ 16/80, от 13.10.2015 № 17/83)

руководствуясь положениями Бюджетного кодекса рФ, статьей 24 Положения 
о бюджетном процессе в Светлоярском муниципальном районе, на основании 
пояснительной записки администрации Светлоярского муниципального райо-
на, Светлоярская районная Дума  р е ш и л а:

1. Внести в решение Светлоярской районной Думы от 23.12.2014 г. № 05/24  
«О бюджете Светлоярского муниципального района на 2015 год и  плановый 
период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1 пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики  бюджета Светлоярского муници-

пального района  на 2015 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Светлоярского муниципаль-

ного района в сумме 613 579,5 тыс. рублей согласно приложению 5 к настояще-
му решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации в сумме 365 595,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 350 485,4 тыс. рублей;
из бюджетов городского и сельских поселений  - 15 110,2 тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Светлоярского муниципального района  в 

сумме 605 052,9 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему решению;
прогнозируемый профицит бюджета Светлоярского муниципального района 

в сумме 8 526,6 тыс. рублей.»
1.2 пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального  внутренне-

го долга Светлоярского муниципального района на 2015 год в сумме 1 118,6 тыс. 
рублей, на 2016 год – 0,0 тыс. рублей, на 2017 год – 0,0 тыс. рублей.».

1.3 пункт 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых от других 

бюджетов бюджетной системы  российской  Федерации   бюджетом  Светлояр-
ского муниципального района на 2015 год в сумме 365 595,6 тыс. рублей соглас-
но приложению 7 к настоящему решению, на 2016 год в сумме 166 336,2 тыс. 
рублей и на 2017 год в сумме 226 433,9 тыс. рублей согласно приложению 7.1 к 
настоящему решению.»

1.4 пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюд-

жета Светлоярского муниципального района бюджетам поселений, входящим 
в состав Светлоярского муниципального района на 2015 год в сумме 14 197,7 
тыс. рублей, на  плановый период 2016 и 2017 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 11 к настоящему решению.»

1.5 пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на ис-

полнение публичных нормативных обязательств на 2015 год в сумме 45 177,4 
тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 20 810,5 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 30 
216,9 тыс. рублей, согласно приложению 8 к настоящему решению.»

1.6 пункт 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:
«1. Предусмотреть в расходной части районного бюджета по подразделу 0405 

«Сельское хозяйство и рыболовство» раздела 0400 «Национальная экономика» 
классификации расходов районного бюджета средства на поддержку в сфере 
агропромышленного комплекса в 2015 году в сумме 150,0 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 300,0 тыс. рублей.»

2.  Приложения  № 2, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 16.1, 17, 18 принять в новой ре-
дакции.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать данное решение в районной газете «Восход».

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 
Б. Б. Коротков, глава Светлоярского муниципального района

Приложение 2
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

ПрОГНОЗНый ПлАН (ПрОГрАММА) ПрИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО 
ИМУЩЕСТВА  СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016  И  2017 ГОДОВ
Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Светлоярского муниципального района Волгоградской области, 
является кардинальное повышение эффективности функционирования эконо-
мики Светлоярского муниципального района Волгоградской области в целом.

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание благоприятной экономической среды для развития бизнеса, эко-

номики Светлоярского муниципального района Волгоградской области;
- оптимизация структуры муниципальной собственности, т.е. сокращение до 

минимума количества муниципального имущества, необходимого Светлояр-
скому муниципальному району Волгоградской области для обеспечения своих 
функций;

- пополнение доходной части бюджета Светлоярского муниципального райо-
на Волгоградской области от приватизации муниципального имущества, а также 
за счет дополнительных налоговых поступлений от более эффективной деятель-
ности приватизированных предприятий;

- привлечение инвестиций в реальный сектор экономики Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области;

- создание широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на 
долгосрочное развитие предприятий Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, расширение производства товаров и услуг, необходи-
мых населению района, создание новых рабочих мест;

- обеспечение со стороны органов местного самоуправления Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области действенного контроля 
за выполнением обязательств, принятых собственниками приватизируемого 
имущества;

- усиление социальной направленности процесса приватизации муниципаль-
ного имущества.

Основными мерами, призванными обеспечить достижение цели и выполне-
ние программы в области приватизации, являются:

- осуществление приватизации муниципального имущества на основе его 
рыночной оценки;

- сочетание долгосрочных и краткосрочных интересов Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области в процессе приватизации.

Ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации 
по прогнозному перечню (программе) на 2015 год запланированы в сумме  3 
252,8  тысяч рублей по рыночной стоимости, на 2016 год – 0,0  рублей, на 2017 
год – 0,0 рублей.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества 
Светлоярского муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов содержит перечень объектов муниципального имущества Светло-
ярского муниципального района, предлагаемых к приватизации.

ПЕрЕчЕНь ОБъЕкТОВ МУНИЦИПАльНОГО ИМУЩЕСТВА СВЕТлОЯрСкОГО 
МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА, ПрЕДлАГАЕМыХ к ПрИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ 

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

Адрес объекта
Этаж, площадь (кв. 
м), протяжен-
ность (м)

Площадь земельного участка, 
входящего в состав привати-
зируемого имущества

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Год приобретения 
в муниципальную 
собственность

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

ИТОГО х - - х х

Примечание.
  Способы приватизации муниципального имущества:
              - продажа муниципального имущества на торгах;

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

Приложение 5
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2015 ГОД
тыс. рублей

код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов План на 
2015 г.

Измене-
ния

План на 2015 г. 
с изменениями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 251 758,8 -3 902,0 247 856,8
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 144 974,5 15 659,3 160 633,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 144 974,5 15 659,3 160 633,8
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 осу-
ществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса российской 
Федерации

144 066,8 12 267,1 156 333,9

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 адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса российской Федерации

105,1 26,8 131,9

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 российской Федерации

506,5 858,5 1 365,0

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, осуще-
ствляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса российской Федерации

296,1 2 506,9 2 803,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории российской Федерации 5 604,0 0,0 5 604,0
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории российской 

Федерации
5 604,0 0,0 5 604,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 831,2 0,0 1 831,2

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

49,7 0,0 49,7

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 673,9 0,0 3 673,9

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 установ-
ленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

49,2 0,0 49,2

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 184,5 774,5 11 959,0
000 1 05 02000 01 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 836,0 764,0 11 600,0
000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 836,0 764,0 11 600,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 318,5 10,5 329,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 318,5 10,5 329,0
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 30,0 0,0 30,0
000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов
30,0 0,0 30,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 793,7 0,0 3 793,7
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями
3 793,7 0,0 3 793,7

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением Верховного Суда российской Федерации)

3 793,7 0,0 3 793,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

33 773,6 2 492,0 36 265,6

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяй-
ственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим россий-
ской Федерации, субъектам российской Федерации или муниципальным образованиям

100,5 -34,2 66,3

000 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 
муниципальным районам

100,5 -34,2 66,3

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

33 576,7 2 619,9 36 196,6

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков

27 091,6 -892,5 26 199,1

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

23 727,3 -694,4 23 032,9

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

3 364,3 -198,1 3 166,2

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государ-
ственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

4 757,4 3 477,4 8 234,8

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, находящиеся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

4 757,4 3 477,4 8 234,8

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюд-
жетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

1 727,7 11,7 1 739,4

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 
управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 727,7 11,7 1 739,4

000 1 11 05320 00 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после 
разграничения государственной собственности на землю

0,0 23,3 23,3

000 1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления муниципальных районов, государственными или муниципальными пред-
приятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов

0,0 23,3 23,3

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 96,4 -93,7 2,7
000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными 
районами

96,4 -93,7 2,7

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 2 910,7 0,0 2 910,7
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2 910,7 0,0 2 910,7
000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 
103,3 0,0 103,3

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объек-
тами

26,3 0,0 26,3

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 55,1 0,0 55,1
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 2 716,0 0,0 2 716,0
000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 10,0 0,0 10,0
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 15 217,7 14,9 15 232,6
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 15 075,7 0,0 15 075,7
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 15 075,7 0,0 15 075,7
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов
15 075,7 0,0 15 075,7

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 142,0 14,9 156,9
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией имущества
96,9 0,0 96,9

000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-
цией имущества муниципальных районов

96,9 0,0 96,9

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 45,1 14,9 60,0
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 45,1 14,9 60,0
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 29 517,7 -22 842,7 6 675,0
000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 233,0 1 461,0 3 694,0

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных рай-
онов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

2 233,0 1 461,0 3 694,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

2 233,0 1 461,0 3 694,0

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности

27 284,7 -24 303,7 2 981,0

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена

3 835,7 -985,1 2 850,6

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений

1 325,5 0,0 1 325,5

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

2 510,2 -985,1 1 525,1

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые раз-
граничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

23 449,0 -23 318,6 130,4

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

23 449,0 -23 318,6 130,4

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 385,9 0,0 3 385,9
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 

ущерба
3 385,9 0,0 3 385,9

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

3 385,9 0,0 3 385,9

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 1 396,5 0,0 1 396,5
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 396,5 0,0 1 396,5
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000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 1 396,5 0,0 1 396,5
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 364 834,0 888,7 365 722,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы российской 

Федерации
364 771,0 824,6 365 595,6

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 132,0 0,0 132,0
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 132,0 0,0 132,0
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов
132,0 0,0 132,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

48 894,3 178,6 49 072,9

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей 3 348,8 0,0 3 348,8
000 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение жильем молодых семей 3 348,8 0,0 3 348,8
000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности
20 939,8 0,0 20 939,8

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности

20 939,8 0,0 20 939,8

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 24 605,7 178,6 24 784,3
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 24 605,7 178,6 24 784,3
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и муниципальных образований 299 371,9 646,0 300 017,9
000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 1 263,7 0,0 1 263,7
000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 

гражданского состояния
1 263,7 0,0 1 263,7

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субси-
дий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 350,0 0,0 11 350,0

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

11 350,0 0,0 11 350,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

264 857,8 645,2 265 503,0

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

264 857,8 645,2 265 503,0

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

16 339,3 0,8 16 340,1

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

16 339,3 0,8 16 340,1

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

5 561,1 0,0 5 561,1

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 
образования

5 561,1 0,0 5 561,1

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 16 372,8 0,0 16 372,8
000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

15 110,2 0,0 15 110,2

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюд-
жетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями

15 110,2 0,0 15 110,2

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

11,6 0,0 11,6

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований

11,6 0,0 11,6

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных 
библиотек российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

14,5 0,0 14,5

000 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, на под-
ключение общедоступных библиотек российской Федерации к сети "Интернет" и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

14,5 0,0 14,5

000 2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети много-
функциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

1 135,0 0,0 1 135,0

000 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на созда-
ние и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг

1 135,0 0,0 1 135,0

000 2 02 04081 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение меро-
приятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 
территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

101,5 0,0 101,5

000 2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на фи-
нансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству 
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного 
размещения

101,5 0,0 101,5

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 63,0 64,1 127,1
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 63,0 64,1 127,1
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов 63,0 64,1 127,1
ИТОГО ДОХОДОВ 616 592,8 -3 013,3 613 579,5

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

Приложение 7
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107

МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы рОССИйСкОй ФЕДЕрАЦИИ
 В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  В 2015 ГОДУ 

(тыс. рублей)
Наименование показателей План на 

2015 год
Измене-
ния

План на 2015 
год с измене-
ниями

ВСЕГО, в том числе 364 771,0 824,6 365 595,6
ДОТАЦИЯ 132,0 0,0 132,0
Дотация на поддержку мер  по обеспечению сбалансированности местных бюджетов для решения отдельных вопросов 
местного значения в сфере дополнительного образования детей (ПАВО от 14.05.2015 № 224-п)

132,0 0,0 132,0

СУБВЕНЦИЯ из областного бюджета 299 371,9 646,0 300 017,9
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  № 1111-ОД "Об организации питания обучаю-
щихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

7 765,0 0,0 7 765,0

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005  № 1144-ОД "О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями 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 приёмным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным 
родителям  мер социальной поддержки" 

16 339,3 0,8 16 340,1

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД) 13 660,8 0,0 13 660,8
  -  на вознаграждение за труд, причитающееся приёмным родителям (патронатному воспитателю), и предоставлению им 
мер социальной поддержки (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

2 678,5 0,8 2 679,3

Субвенция на реализацию социальных  гарантий, установленных Законом Волгоградской области от 26.11.2004  № 
964-ОД "О государственных социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных 
и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области" 
(Закон ВО от 22.05.2015 №74-ОД)

223,7 0,0 223,7

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с 
Законом Волгоградской области от 12.12.2005  № 1145- ОД "О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социаль-
ной поддержки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

11 350,0 0,0 11 350,0

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений 
кинематографии,  работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Волгоградской области

780,8 0,0 780,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных  организаций,  работающим 
и проживающим в сельской местности, рабочих поселках  (поселках городского типа) на территории Волгоградской 
области (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

150,7 0,0 150,7

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с 
применением ими социальных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, 
поставляемые населению (Закон ВО от 22.05.2015 №74-ОД, п/п от 30.09.2015 №133513)

1 212,3 645,2 1 857,5

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13.08.2007 № 1518-ОД "О мерах социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работникам 
образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, 
рабочих посёлках (посёлках городского типа) на территории Волгоградской области" (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

7 568,0 0,0 7 568,0

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27.06.2006 № 1249- ОД "О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, 
обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

586,4 0,0 586,4

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 02.12.2008  № 1792- ОД "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государственными полномочиями по организа-
ционному обеспечению деятельности  территориальных административных комиссий"

321,5 0,0 321,5

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий на  регистрацию актов 
гражданского состояния (Закон ВО от 22.05.2015 №74-ОД, от 11.09.2015 №154-ОД)

1 263,7 0,0 1 263,7

Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, защиту населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части  организации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению 
безнадзорных животных (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

58,7 0,0 58,7

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому обеспечению 
образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на реализацию основных общеоб-
разовательных программ, в соответствии с Законом Волгоградской области от 04.10.2013 № 118-ОД "Об образовании в 
Волгоградской области"

244 101,5 0,0 244 101,5

   -  осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями 
(Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

61 781,2 0,0 61 781,2

     - осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организациями (Закон ВО от 
11.09.2015 №154-ОД)

182 320,3 0,0 182 320,3

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

5 561,1 0,0 5 561,1

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД "О наделении органов местного само-
управления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству"

1 396,1 0,0 1 396,1

Субвенции на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к 
составу архивного фонда Волгоградской области (Закон ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

693,1 0,0 693,1

Иные межбюджетные трансферты 16 372,8 0,0 16 372,8
Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закон 
ВО от 22.05.2015 №74-ОД)

11,6 0,0 11,6

 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.

15 110,2 0,0 15 110,2

Межбюджетный трансферт по завершении работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (Закон ВО от 22.05.2015 №74-ОД)

1 135,0 0,0 1 135,0

Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (Приказ комитета культуры 
ВО от 08.07.2015 №01-20/235)

14,5 0,0 14,5

Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустрой-
ству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения (Согл. от 
09.02.2015 № 78, проект доп. соглашения)

101,5 0,0 101,5

СУБСИДИЯ  48 894,3 178,6 49 072,9
Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 8 377,0 0,0 8 377,0

Субсидия на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области  по организации 
отдыха детей в каникулярное время на 2015 год. (ПАВО от 24.06.2015 № 340-п)

1 503,9 178,6 1 682,5

Субсидия победителям ежегодного областного конкурса среди комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав  (Приказ от 26.12.2014 №1696 "О награждении победителей ежегодного областного конкурса среди комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных районов городских округов Волгоградской области, 
районов городского округа город-герой Волгоград на лучшую организацию работы по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних") 

35,0 0,0 35,0

Субсидия на поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы в представительных органах местного 
самоуправления (Закон ВО от 22.05.2015 №74-ОД)

50,0 0,0 50,0

Субсидия на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и оснащение оборудованием образовательных 
организаций, в которых планируется открытие групп дошкольного образования (ПАВО от 05.06.2015 № 303-п)

7 431,0 0,0 7 431,0

Субсидии на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилого помещения или строи-
тельство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы  "Молодой семье-доступное жилье" 
государственной программы Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами жителей Волгоградской области на 2014-2016 годы и период до 2020 года. (ПАВО от 24.06.2015 № 341-п)

3 348,8 0,0 3 348,8

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе МОО Волго-
градской области 

1 963,5 0,0 1 963,5

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на 
софинансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на 
предоставление субсидий организациям ТОС, реализующим проекты по благоустройству территории ТОС (Закон ВО от 
11.09.2015 №154-ОД)

4 709,6 0,0 4 709,6

Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Волгоградской области на 
софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей муниципальных 
районов и (или) городских округов Волгоградской области официальной информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального района и (или) городского округа Волгоградской области, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации (ПАВО от 25.09.2015 № 574-п)

535,7 0,0 535,7

Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения: 20 939,8 0,0 20 939,8
Внутрипоселковый газопровод в с. Цаца Светлоярского района Волгоградской области, строительство 20 170,7 0,0 20 170,7
Блочно-модульная котельная для Приволжской СОШ, расположенная в п. Приволжский Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, проектирование (Закон  ВО от 11.09.2015 №154-ОД)

769,1 0,0 769,1

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

 Приложение 8
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

БюДЖЕТНыЕ АССИГНОВАНИЯ, НАПрАВлЯЕМыЕ НА ИСПОлНЕНИЕ ПУБлИчНыХ НОрМАТИВНыХ ОБЯЗАТЕльСТВ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 
НА 2015 ГОД  И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

(тыс. рублей)
Публичные нормативные обязательства кБк расходов План на 

2015 год
План на 
2016 год

План на 
2017 год

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005 г. № 1144-ОД "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 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 приемным 
родителям (патронатному воспитателю), предоставлению приемным родителям мер социальной 
поддержки" 

16 340,1 10 015,1 14 375,1

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству 902 1004 1117040 360 13 660,8 8 189,7 11 755,0
  -  на вознаграждение за труд, причитающееся приёмным родителям, и предоставлению им мер 
социальной поддержки

902 1004 9907041 360 2 679,3 1 825,4 2 620,1

Субсидий гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг с учетом обеспечения твердым топливом 
в соответствии с Законом Волг. области от 12.12.2005 г. № 1145- ОД "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волго-
градской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных 
услуг" 

902 1003 2017053 360 10 050,9 1 549,5 3 173,1

Субвенции на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 
специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений 
кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Волгоградской области

902 1003 7207045 360 780,8 0,0 0,0

Меры социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам библиотек и 
медицинским работникам образовательных организаций, работающим и проживающим в  сельской 
местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области

902 1003 1117043 360 150,7 108,6 108,6

компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в  муни-
ципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

902 1004 1117034 360 5 561,1 3 874,4 5 561,1

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 года № 1518-ОД "О мерах 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предо-
ставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской 
области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на 
территории Волгоградской области"

902 1003 1117042 360 7 568,0 3 988,1 5 724,2

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" в рамках федеральной 
целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государственной программы российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации"

902 1003 0545020 322 2 771,5 0,0 0,0

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 902 1001 9901027 312 1 150,3 974,8 974,8
Субсидии на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волгоградской области по 
организации отдыха детей в каникулярное время

902 0707 8207009 360 354,0 0,0 0,0

Оказание материальной помощи населению по распоряжению Главы Светлоярского муниципального 
района

902 0113 9905141 330 450,0 300,0 300,0

ИТОГО 45 177,4 20 810,5 30 216,9

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

Приложение 11
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПрЕДОСТАВлЯЕМыЕ ИЗ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА БюДЖЕТАМ ПОСЕлЕНИй, ВХОДЯЩИМ 
В СОСТАВ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование межбюджетного трансферта
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План 
на 2015 
год

План 
на 2016 
год

План 
на 
2017 
год

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортно-
го обслуживания населения в границах поселения

160,0 160,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части 
полномочий по дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах муници-
пального 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 автомобильных 
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации.

3 758,3 3 758,3 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт  на осуществление части полно-
мочий по созданию условий  для осуществления присмотра 
и ухода за детьми  

1 223,8 1 223,8 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
местных бюджетов

2 
500,0

200,0 190,0 600,0 600,0 200,0 4 290,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома в рамках реализации подпрограммы  "Молодой се-
мье-доступное жилье" государственной программы Волго-
градской области "Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами жителей Волгоградской 
области на 2014-2016 годы и на период до 2020 года.

392,7 197,3 135,3 216,5 44,5 223,8 1 664,8 391,6 162,0 3 428,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на подключение 
общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки.

5,7 3,0 2,8 3,0 14,5 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных образований.

11,6 11,6 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт на исполнение части полномо-
чий по созданию условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в МкДОУ Цацинском детском саду «Солныш-
ко» в части текущего ремонта асфальтированных дорожек. 

2,6 2,6 0,0 0,0

Межбюджетный трансферт  на исполнение части полномо-
чий по создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в МкОУ Цацинской СОШ в части текущего 
ремонта асфальтированных дорожек.

8,4 8,4 0,0 0,0

Иной межбюджетный трансферт на осуществление 
полномочий по обеспечению проживающих в поселении и 
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание 
условий для жилищного строительства, осуществление 
муниципального контроля, а также иных полномочий орга-
нов местного самоуправления в соответствии с жилищным 
законодательством

1 
300,0

1 300,0 0,0 0,0

ВСЕГО 2 
898,4

1 
697,3

1 362,1 350,0 816,5 47,3 826,8 5 434,7 402,6 362,0 14 
197,7

0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 
Приложение 13

к решению Светлоярской районной
Думы от 23.12.2014 № 05/24 

(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ  БюДЖЕТА 
СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

тыс. рублей
раздел, 
подраздел

Наименование показателей План на 
2015 год

Измене-
ние 

План с изме-
нениями на 
2015 год

План 
на 2016 
год

План 
на 2017 
год

1 2 3 4 5 6 7
0100 Общегосударственные вопросы 85 005,1 999,3 86 004,4 50 396,0 54 676,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Федерации и муници-

пального образования
1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

1 115,8 0,0 1 115,8 1 179,8 1 179,8
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0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, местных администраций

40 775,1 -309,7 40 465,4 30 761,5 30287,6

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

2 568,0 0,0 2 568,0 2 750,0 2750,0

0111 резервные фонды 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 38 946,2 1 409,0 40 355,2 14 204,7 18 959,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 334,7 0,0 334,7 74,4 0,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона
154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 180,0 0,0 180,0 20,0 0,0
0400 Национальная экономика 9 613,8 22,2 9 636,0 7 618,1 6 778,3
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 358,7 -150,0 208,7 326,0 344,0
0408 Транспорт 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 234,1 0,0 6 234,1 4 631,1 3 773,3
0410 Связь и информатика 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 43 790,0 -6 877,3 36 912,7 659,7 1 361,2
0501 Жилищное хозяйство 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
0502 коммунальное хозяйство 42 490,0 -6 877,3 35 612,7 659,7 1361,2
0600 Охрана окружающей среды 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
0700 Образование 402 649,9 2 539,8 405 189,7 252 

685,0
302 
233,0

0701 Дошкольное образование 121 765,6 236,7 122 002,3 78 659,5 89 411,6
0702 Общее образование 255 588,7 876,1 256 464,8 156 

592,8
195 
388,7

0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11 132,8 335,4 11 468,2 7 626,2 7 626,2
0709 Другие вопросы в области образования 13 912,8 1 091,6 15 004,4 9 656,5 9 656,5
0800 культура, кинематография 1 968,9 224,5 2 193,4 1 592,6 1 592,6
0801 культура 1 968,9 224,5 2 193,4 1 592,6 1 592,6
1000 Социальная политика 50 320,8 176,3 50 497,1 21 906,6 31 313,0
1001 Пенсионное обеспечение 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
1003 Социальное обеспечение населения 26 049,5 0,0 26 049,5 5 646,2 9 005,9
1004 Охрана семьи и детства 21 900,4 0,8 21 901,2 13 889,5 19 936,2
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 396,1 0,0 1 396,1 1 396,1 1 396,1
1100 Физическая культура и спорт 8 778,2 -9,5 8 768,7 5 157,8 5 047,8
1102 Массовый спорт 8 778,2 -9,5 8 768,7 5 157,8 5 047,8
1200 Средства массовой информации 4 316,6 0,0 4 316,6 3 613,0 3 613,0
1202 Периодическая печать и издательства 4 316,6 0,0 4 316,6 3 613,0 3 613,0
1300 Обслуживание государственного и муниципального долга 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
1301 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0

Итого расходов: 608 066,2 -3 013,3 605 052,9 343 
790,2

406 
708,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

Приложение 14
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

ИСТОчНИкИ ВНУТрЕННЕГО ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА 2015 ГОД

Состав источников Сумма (тыс. рублей)
разница между полученными и погашенными Светлоярским муниципальным районом кредитами кредитных организаций в валюте россий-
ской Федерации -15 000,0

разница между полученными и погашенными Светлоярским муниципальным районом в валюте российской Федерации бюджетными креди-
тами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы российской Федерации 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующего финансового года 6 473,4
Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района -8 526,6

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

Приложение 15
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

ПЕрЕчЕНь СТрОЕк И ОБъЕкТОВ СТрОИТЕльСТВА, рЕкОНСТрУкЦИИ И ТЕХНИчЕСкОГО ПЕрЕВООрУЖЕНИЯ ДлЯ НУЖД 
СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО  рАйОНА НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование ГрБС муниципального района код 

ГрБС
раздел, 
подраздел 
бюд-
жетной 
класси-
фикации 
расходов

Целе-
вые 
статьи 
рас-
ходов 
бюдже-
тов рФ

Вид 
расходов 
бюд-
жетной 
класси-
фикации

капи-
тальные 
вложения 
на 2015 год 
(муници-
пальный 
район) 

капи-
тальные 
вложения 
на 2015 год 
(бюджет 
Волго-
градской 
области)

капи-
тальные 
вложе-
ния на 
2015 год 
(феде-
ральный 
бюджет)

капи-
тальные 
вложе-
ния на 
2016 
год 

капи-
таль-
ные 
вложе-
ния на 
2017 
год 

Заказчик

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Администрация Светлоярского муниципаль-
ного района 
ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования

902 0409 3402068 414 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3 773,3 администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

развитие общественной инфраструктуры 
муниципального значения: в том числе

902 0502 0507050 414 0,0 20 170,7 0,0 0,0 0,0 администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

Внутрипоселковый газопровод в с. Цаца 
Светлоярского района Волгоградской 
области, строительство

902 0502 0507050 414 0,0 20 170,7 0,0 0,0 0,0 администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

Строительство блочно-модульной котельной 
для Цацинской СОШ, Дома культуры, 
Цацинского ДОУ, МкУ Центр социальной и 
досуговой помощи детям, подросткам, мо-
лодежи в с. Цаца, строительство блочно-мо-
дульной котельной для МкОУ "Приволжская 
СОШ" в Приволжском сельском поселении 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

902 0502 0409023 414 12 273,7 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

капитальный ремонт водопровода Светлый 
Яр - райгород

902 0502 9904005 414 529,3 0,0 0,0 0,0 0,0 администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

Строительство и реконструкция дошкольных 
образовательных учреждений

902 0701 1604008 414 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0 администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района

ВСЕГО 12 803,0 20 170,7 0,0 10 853,2 3 773,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы

Приложение 16
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

 рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю рАйОННыХ МУНИЦИПАльНыХ ПрОГрАММ 
НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИрУЕМыХ ИЗ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

Наименование

Ц
ел
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ая

 
ст

ат
ья

 
ра

сх
од

ов

Ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Ви
д 

ра
сх

о-
до

в

2015 год 2016 год 2017 год

рАйОННыЕ МУНИЦИПАльНыЕ ПрОГрАММы 38 034,0 6 047,7 4 800,5
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организа-
ций Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

409,9 200,0 0,0

Общегосударственные вопросы 902 01 409,9 200,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 409,9 200,0 0,0
Субсидии некоммерческим организациям 2306060 902 01 13 630 409,9 200,0 0,0
Муниципальная программа "Создание запасов имущества гражданской обороны Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 года"

154,7 54,4 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 154,7 54,4 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

902 03 09 154,7 54,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2002009 902 03 09 244 154,7 54,4 0,0
Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 годы"

80,0 10,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 80,0 10,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 80,0 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2102009 902 03 14 244 80,0 10,0 0,0
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

100,0 10,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 902 03 100,0 10,0 0,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 902 03 14 100,0 10,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2112009 902 03 14 244 100,0 10,0 0,0
Муниципальная программа "развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2015-2020 гг."

150,0 300,0 300,0

НАЦИОНАльНАЯ ЭкОНОМИкА 902 04 150,0 300,0 300,0
Сельское хозяйство и рыболовство 902 04 05 150,0 300,0 300,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0109020 902 04 05 244 150,0 250,0 250,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

0109020 902 04 05 810 0,0 50,0 50,0

Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения и искусственных сооружений на них в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2015-2017 годы"

6 234,1 4 631,1 3 773,3

НАЦИОНАльНАЯ ЭкОНОМИкА 902 04 6 234,1 4 631,1 3 773,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 902 04 09 6 234,1 4 631,1 3 773,3
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3402068 902 04 09 244 2 475,8 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

3402068 902 04 09 414 0,0 4 631,1 3 773,3

Иные межбюджетные трансферты 3402068 902 04 09 540 3 758,3 0,0 0,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Светлоярском муниципальном районе" на 2013-2015 гг.

200,0 0,0 0,0

НАЦИОНАльНАЯ ЭкОНОМИкА 902 04 200,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 902 04 12 200,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0209021 902 04 12 244 50,0 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

0209021 902 04 12 810 150,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светлоярского муниципаль-
ного района на 2015-2017 годы"

6 708,6 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 902 01 4 290,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 4 290,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 2607022 902 01 13 540 4 290,0 0,0 0,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 1 300,0 0,0 0,0
Жилищное хозяйство 902 05 01 1 300,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 2607048 902 05 01 540 1 300,0 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 902 13 1 118,6 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 902 13 01 1 118,6 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 2602077 902 13 01 730 1 118,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 
территории Светлоярского муниципального района" на 2015-2017 гг.

81,0 87,0 93,0

ОХрАНА ОкрУЖАюЩЕй СрЕДы 902 06 81,0 87,0 93,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 902 06 03 81,0 87,0 93,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309022 902 06 03 244 81,0 87,0 93,0
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муниципальном районе" на 
2013-2015 гг.

21 541,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 902 05 12 273,7 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 902 05 02 12 273,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 
собственности

0409023 902 05 02 414 12 273,7 0,0 0,0

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 9 267,3 0,0 0,0
Дошкольное образование 902 07 01 1 348,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409023 902 07 01 244 1 292,0 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 0409023 902 07 01 612 37,8 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409023 902 07 01 540 19,1 0,0 0,0
Общее образование 902 07 02 7 768,4 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 
имущества

0409023 902 07 02 243 3 311,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409023 902 07 02 244 3 241,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 0409023 902 07 02 540 1 215,7 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 902 07 09 150,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0409023 902 07 09 244 150,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной безопасности на объектах социальной сферы 
на территории Светлоярского муниципального района на 2015-2017 гг."

1 190,4 145,2 134,2

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 1 190,4 145,2 134,2
Дошкольное образование 902 07 01 468,4 110,0 28,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0509024 902 07 01 244 468,4 110,0 28,6
Общее образование 902 07 02 722,0 35,2 105,6
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0509024 902 07 02 244 722,0 35,2 105,6
Муниципальная программа "Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 гг.

250,0 150,0 150,0

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 250,0 150,0 150,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 902 07 05 250,0 150,0 150,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2802006 902 07 05 244 250,0 150,0 150,0
Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2013-2015 годы"

100,0 0,0 0,0

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 100,0 0,0 0,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 100,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2702009 902 07 07 244 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «развитие отрасли "культура" и реализация районных мероприятий в 
сфере культуры Светлоярского муниципального  района 
 на  2013-2015 гг.»

200,0 0,0 0,0

кУльТУрА, кИНЕМАТОГрАФИЯ 902 08 200,0 0,0 0,0
культура 902 08 01 200,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709026 902 08 01 244 200,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2015-2017 годы"

524,3 350,0 350,0

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 524,3 350,0 350,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 524,3 350,0 350,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному соци-
альному страхованию

0609025 902 07 07 121 174,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0609025 902 07 07 244 350,0 350,0 350,0
Муниципальная программа «развитие духовно-нравственного воспитания граждан Светлоярского 
муниципального района на 2014-2016 гг.»

110,0 110,0 0,0

Физическая культура и спорт 902 11 110,0 110,0 0,0
Массовый спорт 902 11 02 110,0 110,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1409033 902 11 02 244 110,0 110,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы 

Приложение 16.1
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю ВЕДОМСТВЕННыХ ЦЕлЕВыХ ПрОГрАММ НА 2015 ГОД  
И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ, ФИНАНСИрУЕМыХ ИЗ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА
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ВЕДОМСТВЕННыЕ ЦЕлЕВыЕ ПрОГрАММы 150 376,9 124 250,7 124 250,7
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного 
учреждения "Хозяйственно-транспортная служба" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области в 2015 - 2017 годах" 

7 365,3 4 638,5 4 638,5

Общегосударственные расходы 902 01 6 592,2 4 363,0 4 363,0
Другие общегосударственные расходы 902 01 13 6 592,2 4 363,0 4 363,0
Предоставление субсидии МБУ "ХТС" 2926059 902 01 13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (МБУ "ХТС")

2926059 902 01 13 600 6 592,2 4 363,0 4 363,0

Субсидии бюджетным учреждениям 902 01 13 610 6 592,2 4 363,0 4 363,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2926059 902 01 13 611 5 738,3 4 363,0 4 363,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2926059 902 01 13 612 853,9 0,0 0,0
Предоставление субсидии «ЕДДС» 2936059 902 01 13
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (ЕДДС)

2936059 902 01 13 600 773,1 275,5 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 2936059 902 01 13 610 773,1 275,5 275,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2936059 902 01 13 611 773,1 275,5 275,5

Ведомственная целевая программа " развитие дошкольного образования Светлоярского 
муниципального района на 2015-2017 гг."

51 282,8 47 552,0 47 552,0

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 51 282,8 47 552,0 47 552,0
Дошкольное образование 902 07 01 51 282,8 47 552,0 47 552,0
Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 1604008 902 07 01
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 1604008 902 07 01 400 0,0 6 222,1 0,0
Бюджетные инвестиции 1604008 902 07 01 410 0,0 6 222,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности

1604008 902 07 01 414 0,0 6 222,1 0,0

расходы на удовлетворение потребности населения района в доступном и качественном 
дошкольном образовании

1609035 902 07 01

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1609035 902 07 01 100 15 418,9 11 865,4 13 887,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1609035 902 07 01 110 15 418,9 11 865,4 13 887,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

1609035 902 07 01 111 15 400,4 11 846,9 13 869,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1609035 902 07 01 112 18,5 18,5 18,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1609035 902 07 01 200 26 676,8 20 196,7 24 396,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1609035 902 07 01 240 26 676,8 20 196,7 24 396,7
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1609035 902 07 01 242 156,2 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1609035 902 07 01 244 26 520,6 20 196,7 24 396,7

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 1608014 902 07 01
Иные бюджетные ассигнования 1608014 902 07 01 800 548,3 629,0 629,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1608014 902 07 01 850 548,3 629,0 629,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 1608014 902 07 01 851 548,3 629,0 629,0
Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский детский сад № 4 «Теремок» 1656059 902 07 01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (д/с №4)

1656059 902 07 01 600 4 736,7 4 736,7 4 736,7

Субсидии бюджетным учреждениям 1656059 902 07 01 610 4 736,7 4 736,7 4 736,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1656059 902 07 01 611 4 736,7 4 736,7 4 736,7

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурниковский детский сад «Золотой петушок» 1666059 902 07 01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (Б.чапурниковский д/с)

1666059 902 07 01 600 3 902,1 3 902,1 3 902,1

Субсидии бюджетным учреждениям 1666059 902 07 01 610 3 902,1 3 902,1 3 902,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1666059 902 07 01 611 3 784,7 3 902,1 3 902,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1666059 902 07 01 612 117,4 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светлоярского 
муниципального района на 2015-2017 гг."

33 510,3 28 487,9 28 487,9

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 33 510,3 28 487,9 28 487,9
Общее образование 902 07 02 33 411,8 28 487,9 28 487,9
расходы на обеспечение учащихся школ качественным и доступным образованием 0809207 902 07 02
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0809207 902 07 02 100 60,3 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0809207 902 07 02 110 60,3 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0809207 902 07 02 112 60,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0809207 902 07 02 200 31 304,3 26 460,4 26 460,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0809207 902 07 02 240 31 304,3 26 460,4 26 460,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0809207 902 07 02 242 568,9 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0809207 902 07 02 244 30 735,4 26 460,4 26 460,4

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 0808014 902 07 02
Иные бюджетные ассигнования 0808014 902 07 02 800 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0808014 902 07 02 850 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 0808014 902 07 02 851 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 98,5 0,0 0,0
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расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного прибывания 
на базе муниципальных образовательных Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области

0807039 902 07 07

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0807039 902 07 07 200 98,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0807039 902 07 07 240 98,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0807039 902 07 07 244 98,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "развитие детского творчества в Светлоярского муници-
пального района на 2015-2017 гг."

4 245,4 3 307,5 3 307,5

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 4 245,4 3 307,5 3 307,5
Общее образование 902 07 02 4 245,4 3 307,5 3 307,5
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1209031 902 07 02 100 4 031,4 3 161,5 3 161,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1209031 902 07 02 110 4 031,4 3 161,5 3 161,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

1209031 902 07 02 111 4 008,6 3 151,5 3 151,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1209031 902 07 02 112 22,8 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1209031 902 07 02 200 210,7 143,0 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1209031 902 07 02 240 210,7 143,0 143,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1209031 902 07 02 242 22,7 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1209031 902 07 02 244 188,0 143,0 143,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 1208014 902 07 02
Иные бюджетные ассигнования 1208014 902 07 02 800 3,3 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1208014 902 07 02 850 3,3 3,0 3,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 1208014 902 07 02 851 3,3 3,0 3,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение доступа на-
селения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского 
муниципального района на 2015-2017 гг."

1 967,3 1 579,7 1 579,7

кУльТУрА, кИНЕМАТОГрАФИЯ 902 08 1 967,3 1 579,7 1 579,7
культура 902 08 01 1 967,3 1 579,7 1 579,7
расходы на обеспечение функционирования МкУк «Историко-краеведческого музея» 1109030 902 08 01
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1109030 902 08 01 100 1 611,0 1 436,5 1 436,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1109030 902 08 01 110 1 611,0 1 436,5 1 436,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

1109030 902 08 01 111 1 610,5 1 436,0 1 436,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1109030 902 08 01 112 0,5 0,5 0,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1109030 902 08 01 200 354,5 141,4 141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1109030 902 08 01 240 354,5 141,4 141,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1109030 902 08 01 242 16,2 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1109030 902 08 01 244 338,3 141,4 141,4

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 1108014 902 08 01
Иные бюджетные ассигнования 1108014 902 08 01 800 1,8 1,8 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1108014 902 08 01 850 1,8 1,8 1,8
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 1108014 902 08 01 851 1,8 1,8 1,8
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального бюджетного 
учреждения детского оздоровительного лагеря "чайка" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015 - 2017 гг."

2 457,7 2 602,7 2 602,7

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07
Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 3386059 902 07 07
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (МБУ ДОл "чайка")

3386059 902 07 07 600 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Субсидии бюджетным учреждениям 3386059 902 07 07 610 2 457,7 2 602,7 2 602,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3386059 902 07 07 611 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МкУ Центр социальной и досу-
говой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского муниципального района на 2015-2017 гг."

3 046,7 2 710,0 2 710,0

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07 3 046,7 2 710,0 2 710,0
Молодежная политика и оздоровление детей 902 07 07 3 046,7 2 710,0 2 710,0
расходы на обеспечение функционирования МкУ «Центр Электроник» 0909028 902 07 07
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0909028 902 07 07 100 2 787,3 2 456,0 2 456,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0909028 902 07 07 110 2 787,3 2 456,0 2 456,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

0909028 902 07 07 111 2 786,3 2 455,0 2 455,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 0909028 902 07 07 112 1,0 1,0 1,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0909028 902 07 07 200 229,4 224,0 224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0909028 902 07 07 240 229,4 224,0 224,0
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 0909028 902 07 07 242 26,4 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0909028 902 07 07 244 203,0 224,0 224,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 0908014 902 07 07
Иные бюджетные ассигнования 0908014 902 07 07 800 30,0 30,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0908014 902 07 07 850 30,0 30,0 30,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 0908014 902 07 07 851 30,0 30,0 30,0
Ведомственная целевая программа "развитие физической культуры и спорта в Светлоярском 
муниципальном районе на 2015-2017 гг."

19 456,3 12 102,4 12 102,4

Образование 902 07 10 797,6 7 054,6 7 054,6
Общее образование 902 07 02 10 797,6 7 054,6 7 054,6
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 1308014 902 07 02
Иные бюджетные ассигнования 1308014 902 07 02 800 24,1 28,0 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1308014 902 07 02 850 24,1 28,0 28,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 1308014 902 07 02 851 24,1 28,0 28,0
расходы Светлоярского муниципального района на мероприятия в области физической 
культуры и спорта

1308015 902 07 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1308015 902 07 02 200 220,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1308015 902 07 02 240 220,0 200,0 200,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1308015 902 07 02 244 220,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 1308015 902 07 02 800 50,0 50,0 50,0
Специальные расходы 1308015 902 07 02 880 50,0 50,0 50,0
расходы на обеспечение функционирования казенных учреждений, мероприятия МкОУ ДОД 
«Светлоярская ДюСШ», мероприятия МкУ «МЦФкиС»

1309032 902 07 02

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

1309032 902 07 02 100 9 549,8 6 298,5 6 298,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 1309032 902 07 02 110 9 549,8 6 298,5 6 298,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

1309032 902 07 02 111 9 547,8 6 296,5 6 296,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1309032 902 07 02 112 2,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1309032 902 07 02 200 953,7 478,1 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1309032 902 07 02 240 953,7 478,1 478,1
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 1309032 902 07 02 242 26,5 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1309032 902 07 02 244 927,2 478,1 478,1

Физическая культура и спорт 902 11 8 658,7 5 047,8 5 047,8
Массовый спорт 902 11 02
Предоставление субсидии МБУ «МЦФк И С» 1306059 902 11 02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям 

1306059 902 11 02 600 8 566,7 5 047,8 5 047,8

Субсидии бюджетным учреждениям 1306059 902 11 02 610 8 566,7 5 047,8 5 047,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

1306059 902 11 02 611 8 401,5 5 047,8 5 047,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 1306059 902 11 02 612 165,2 0,0 0,0
расходы Светлоярского муниципального района на мероприятия в области физической 
культуры и спорта

1308015 902 11 02

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1308015 902 11 02 200 92,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1308015 902 11 02 240 92,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1308015 902 11 02 244 92,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнительного образо-
вания в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области в 2015-2017 годах»

8 409,8 8 000,5 8 000,5

Образование 902 07 8 409,8 8 000,5 8 000,5
Общее образование 902 07 02 8 409,8 8 000,5 8 000,5
Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 2276059 902 07 02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (ДШИ)

2276059 902 07 02 600 8 409,8 8 000,5 8 000,5

Субсидии бюджетным учреждениям 2276059 902 07 02 610 8 409,8 8 000,5 8 000,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

2276059 902 07 02 611 8 257,7 8 000,5 8 000,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2276059 902 07 02 612 152,1 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного 
учреждения Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015 - 2017 годы"

10 333,1 7 884,6 7 884,6

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07
Другие вопросы в области образования 902 07 09
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 3000059 902 07 09
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3000059 902 07 09 100 9 768,6 7 663,0 7 663,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3000059 902 07 09 110 9 768,6 7 663,0 7 663,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

3000059 902 07 09 111 9 766,6 7 661,0 7 661,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3000059 902 07 09 112 2,0 2,0 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3000059 902 07 09 200 562,5 219,6 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3000059 902 07 09 240 562,5 219,6 219,6
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3000059 902 07 09 242 150,7 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3000059 902 07 09 244 411,8 219,6 219,6

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 3008014 902 07 09
Иные бюджетные ассигнования 3008014 902 07 09 800 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3008014 902 07 09 850 2,0 2,0 2,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 3008014 902 07 09 851 2,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального казенного 
учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2015 - 2017 годы"

4 521,3 1 771,9 1 771,9

ОБрАЗОВАНИЕ 902 07
Другие вопросы в области образования 902 07 09
расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 3100059 902 07 09

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

3100059 902 07 09 100 3 315,0 1 587,0 1 587,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 3100059 902 07 09 110 3 315,0 1 587,0 1 587,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхова-
нию

3100059 902 07 09 111 3 314,0 1 587,0 1 587,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда 3100059 902 07 09 112 1,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 3100059 902 07 09 200 1201,7 180,4 180,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 3100059 902 07 09 240 1201,7 180,4 180,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 3100059 902 07 09 242 30,0 0,0 0,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

3100059 902 07 09 244 1171,7 180,4 180,4

Иные бюджетные ассигнования 3100059 902 07 09 800 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3100059 902 07 09 850 0,1 0,0 0,0
Уплата иных платежей 3100059 902 07 09 853 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными учреждениями 3108014 902 07 09
Иные бюджетные ассигнования 3108014 902 07 09 800 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 3108014 902 07 09 850 4,5 4,5 4,5
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 3108014 902 07 09 851 4,5 4,5 4,5
Ведомственная целевая программа "развитие информационного обеспечения населения 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 гг."

3 780,9 3 613,0 3 613,0

Средства массовой информации 902 12
Периодическая печать и издательства 902 12 02
Предоставление субсидии МБУ редакция газеты «Восход» 3296059 902 12 02
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям (МБУ редакция газеты "Восход")

3296059 902 12 02 600 3 780,9 3 613,0 3 613,0

Субсидии бюджетным учреждениям 3296059 902 12 02 610 3 780,9 3 613,0 3 613,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муници-
пального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

3296059 902 12 02 611 3 430,9 3 613,0 3 613,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 3296059 902 12 02 612 350,0 0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы

Приложение 17
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ, ПОДрАЗДЕлАМ, ЦЕлЕВыМ СТАТьЯМ, ГрУППАМ (ГрУППАМ И ПОДГрУППАМ) ВИДОВ рАСХОДОВ
 клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ  БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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План 
на 2016 
год

План на 
2017 год

Общегосударственные вопросы 01 00 85 005,1 999,3 86 004,4 50 396,0 54 676,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципального 
образования

01 02 1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района

01 02 9000000

Высшее должностное лицо Светлоярского муниципального района 01 02 9000003
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 02 9000003 100 1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9000003 120 1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 02 9000003 121 1 298,0 -100,0 1 198,0 1 300,0 1 300,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 02 9000003 122 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 115,8 0,0 1 115,8 1 179,8 1 179,8

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района

01 03 9000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Светлоярского муниципального района

01 03 9000001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9000001 100 529,0 0,0 529,0 536,0 536,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9000001 120 529,0 0,0 529,0 536,0 536,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 03 9000001 121 529,0 0,0 529,0 535,0 535,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 03 9000001 122 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9000001 200 135,8 0,0 135,8 171,8 171,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 03 9000001 240 135,8 0,0 135,8 171,8 171,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 9000001 242 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 9000001 244 95,8 0,0 95,8 171,8 171,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9000001 800 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9000001 850 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 01 03 9000001 853 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Освобожденный депутат Думы 01 03 9000006
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9000006 100 448,0 0,0 448,0 471,0 471,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9000006 120 448,0 0,0 448,0 471,0 471,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 03 9000006 121 448,0 0,0 448,0 471,0 471,0

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 03 9900000

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

01 03 9908014

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9908014 800 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9908014 850 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 01 03 9908014 851 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов власти субъектов российской Федерации, местных администраций

01 04 40 775,1 -309,7 40 465,4 30 761,5 30 287,6

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района

01 04 9000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Светлоярского района

01 04 9000001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9000001 100 30 234,1 -300,2 29 933,9 22 955,6 22 955,6

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9000001 120 30 234,1 -300,2 29 933,9 22 955,6 22 955,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 04 9000001 121 29 904,1 -300,2 29 603,9 22 855,6 22 855,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 04 9000001 122 330,0 0,0 330,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9000001 200 5 900,0 200,0 6 100,0 4 600,0 4 126,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 04 9000001 240 5 900,0 200,0 6 100,0 4 600,0 4 126,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 9000001 242 1 250,0 150,0 1 400,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 9000001 244 4 650,0 50,0 4 700,0 4 600,0 4 126,1

Заместители высшего должностного лица Светлоярского муниципального района 01 04 9000004
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9000004 100 4 431,3 -200,0 4 231,3 3 052,2 3 052,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9000004 120 4 431,3 -200,0 4 231,3 3 052,2 3 052,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 04 9000004 121 4 426,3 -200,0 4 226,3 3 052,2 3 052,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 04 9000004 122 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 04 9900000

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

01 04 9908014

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9908014 800 209,7 -9,5 200,2 153,7 153,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9908014 850 209,7 -9,5 200,2 153,7 153,7
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 01 04 9908014 851 209,7 -9,5 200,2 153,7 153,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 568,0 0,0 2 568,0 2 750,0 2 750,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района

01 06 9000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Светлоярского района

01 06 9000001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9000001 100 1 248,3 -67,3 1 181,0 1 334,2 1 334,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9000001 120 1 248,3 -67,3 1 181,0 1 334,2 1 334,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 06 9000001 121 1 218,3 -67,3 1 151,0 1 178,3 1 178,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 06 9000001 122 30,0 0,0 30,0 155,9 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9000001 200 364,4 50,0 414,4 511,0 511,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 06 9000001 240 364,4 50,0 414,4 511,0 511,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 9000001 242 29,5 0,0 29,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 06 9000001 244 334,9 50,0 384,9 511,0 511,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9000001 800 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9000001 850 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Уплата иных платежей 01 06 9000001 853 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Председатель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 9000007
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9000007 100 954,8 17,3 972,1 904,8 904,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9000007 120 954,8 17,3 972,1 904,8 904,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 06 9000007 121 939,8 32,3 972,1 889,8 889,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 06 9000007 122 15,0 -15,0 0,0 15,0 15,0
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резервные фонды 01 11 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 11 9900000

резервный фонд 01 11 9908067
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9908067 800 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
резервные средства 01 11 9908067 870 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 946,2 1 409,0 40 355,2 14 204,7 18 959,0
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

01 13 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

01 13 1110000

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 г.  
№ 1249-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными госу-
дарственными полномочиями Волгоградской области по созданию, исполнению 
функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав"

01 13 1117003

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1117003 100 586,4 0,0 586,4 586,4 586,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1117003 120 586,4 0,0 586,4 586,4 586,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 13 1117003 121 586,4 0,0 586,4 586,4 586,4

Субсидия на поощрение победителей конкурса "лучшая комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав"

01 13 1117008

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1117008 100 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1117008 120 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 13 1117008 121 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1117008 200 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 1117008 240 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 1117008 244 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" государственной программы российской Федерации "Экономическое 
развитие и инновационная экономика"

01 13 1540000

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1545392

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 1545392 600 1 771,9 0,0 1 771,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1545392 610 1 771,9 0,0 1 771,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1545392 612 1 771,9 0,0 1 771,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2014-2016 годы"

01 13 2300000

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 2306060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 2306060 600 409,9 0,0 409,9 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 2306060 630 409,9 0,0 409,9 200,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светлояр-
ского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

01 13 2600000

расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-
ний на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

01 13 2607022

Межбюджетные трансферты 01 13 2607022 500 4 290,0 0,0 4 290,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 01 13 2607022 540 4 290,0 0,0 4 290,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения "Хозяйственно-транспортная служба" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в 2015 - 2017 годах"

01 13 2900000

Предоставление субсидии МБУ «ХТС» 01 13 2926059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (МБУ "ХТС")

01 13 2926059 600 6 348,9 243,3 6 592,2 4 363,0 4 363,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2926059 610 6 348,9 243,3 6 592,2 4 363,0 4 363,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 2926059 611 5 495,0 243,3 5 738,3 4 363,0 4 363,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 2926059 612 853,9 0,0 853,9 0,0 0,0
Предоставление субсидии «ЕДДС» 01 13 2936059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (ЕДДС)

01 13 2936059 600 773,1 0,0 773,1 275,5 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2936059 610 773,1 0,0 773,1 275,5 275,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 2936059 611 773,1 0,0 773,1 275,5 275,5

Государственная программа Волгоградской области
"развитие и совершенствование системы территориального
общественного самоуправления Волгоградской области"
на 2014 - 2018 годы

01 13 3100000

Субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств 
муниципальных районов на предоставление субсидий организациям ТОС, реализу-
ющим проекты по благоустройству территории ТОС

01 13 3107188

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 3107188 600 4 709,6 0,0 4 709,6 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 3107188 630 4 709,6 0,0 4 709,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "развитие архивного дела в Волгоградской 
области"

01 13 7400000

Cубвенции на хранение, комплектование учет и использование архивных доку-
ментов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской 
области

01 13 7407004

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 7407004 100 693,1 0,0 693,1 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 7407004 120 693,1 0,0 693,1 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 13 7407004 121 693,1 0,0 693,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 13 9900000

Субсидии на поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы в 
представительных органах местного самоуправления

01 13 9907007

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9907007 200 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9907007 240 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9907007 244 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 9902032
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9902032 200 500,0 0,0 500,0 200,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9902032 240 500,0 0,0 500,0 200,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9902032 244 500,0 0,0 500,0 200,0 150,0

расходы на мероприятия по строительству и реконструкции ЗАГСа 01 13 9904010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9904010 200 590,5 0,0 590,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9904010 240 590,5 0,0 590,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9904010 244 590,5 0,0 590,5 0,0 0,0

реализация решения Светлоярской районной Думы от 22.12.2009 № 05/39 "Об 
утверждении Положения о наказах и обращениях избирателей депутатам Светло-
ярской районной Думы и главе Светлоярского муниципального района"

01 13 9905141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905141 200 20,0 0,0 20,0 90,0 90,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9905141 240 20,0 0,0 20,0 90,0 90,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9905141 244 20,0 0,0 20,0 90,0 90,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9905141 300 400,0 50,0 450,0 300,0 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 9905141 330 400,0 50,0 450,0 300,0 300,0
Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по социаль-
но-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 
находящихся в ПВр

01 13 9905224

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9905224 800 101,5 0,0 101,5 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

01 13 9905224 810 101,5 0,0 101,5 0,0 0,0

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления государственных 
полномочий на регистрацию актов гражданского состояния

01 13 9905932

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9905932 100 1 141,5 32,0 1 173,5 1 303,6 1 436,9

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9905932 120 1 141,5 32,0 1 173,5 1 303,6 1 436,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 13 9905932 121 1 141,5 32,0 1 173,5 1 303,6 1 436,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905932 200 122,2 -32,0 90,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9905932 240 122,2 -32,0 90,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 9905932 242 54,9 -12,0 42,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9905932 244 67,3 -20,0 47,3 0,0 0,0

Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных 
административных комиссий

01 13 9907001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9907001 100 240,3 -56,4 183,9 0,0 279,5

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9907001 120 240,3 -56,4 183,9 0,0 279,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

01 13 9907001 121 239,6 -56,4 183,2 0,0 279,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключе-
нием фонда оплаты труда

01 13 9907001 122 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9907001 200 81,2 56,4 137,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9907001 240 81,2 56,4 137,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 9907001 242 12,0 3,0 15,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9907001 244 69,2 53,4 122,6 0,0 0,0

Субвенции на реализацию социальных гарантий, установленных Законом Волго-
градской области от 26 ноября 2004 г. № 964-ОД "О государственных социальных 
гарантиях молодым специалистам, работающим в областных государственных и 
муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих 
поселках Волгоградской области"

01 13 9907052

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9907052 100 223,7 0,0 223,7 147,7 147,7

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9907052 110 223,7 0,0 223,7 147,7 147,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

01 13 9907052 111 223,7 0,0 223,7 147,7 147,7

Обеспечение мероприятий по решению вопросов местного значения 01 13 9908013
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9908013 200 320,0 50,0 370,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9908013 240 320,0 50,0 370,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9908013 244 320,0 50,0 370,0 200,0 200,0

Прочие выплаты по обязательствам Светлоярского муниципального района 01 13 9908099
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9908099 200 7 078,3 900,0 7 978,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9908099 240 7 078,3 900,0 7 978,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9908099 244 7 078,3 900,0 7 978,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9908099 800 450,0 -100,0 350,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 9908099 830 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

01 13 9908099 831 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9908099 850 400,0 -100,0 300,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 01 13 9908099 853 400,0 -100,0 300,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 9909001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9909001 200 3 773,1 -420,0 3 353,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 13 9909001 240 3 773,1 -420,0 3 353,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 13 9909001 244 3 773,1 -420,0 3 353,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9909001 800 1 617,0 420,0 2 037,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 9909001 830 1 617,0 420,0 2 037,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по воз-
мещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятель-
ности казенных учреждений

01 13 9909001 831 1 617,0 420,0 2 037,0 0,0 0,0

расходы на реализацию социальных проектов организаций Территориального 
общественного самоуправления (ТОС)

01 13 9909034

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 9909034 600 471,0 0,0 471,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 9909034 630 471,0 0,0 471,0 0,0 0,0
Предоставление субсидии МБУ «МФЦ» 01 13 9916059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

01 13 9916059 600 2 148,0 265,7 2 413,7 2 088,0 2 088,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9916059 610 2 148,0 265,7 2 413,7 2 088,0 2 088,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

01 13 9916059 611 2 148,0 265,7 2 413,7 2 088,0 2 088,0

Условно утверждённые расходы 01 13 9908700
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9908700 800 0,0 0,0 0,0 4 450,5 9 042,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 334,7 0,0 334,7 74,4 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

Муниципальная программа "Создание запасов имущества гражданской обороны 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 года"

03 09 2000000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

03 09 2002009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 2002009 200 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 09 2002009 240 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 09 2002009 244 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 180,0 0,0 180,0 20,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 2100000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

03 14 2102009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 2102009 200 80,0 0,0 80,0 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 2102009 240 80,0 0,0 80,0 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 2102009 244 80,0 0,0 80,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 2110000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

03 14 2112009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 2112009 200 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 14 2112009 240 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

03 14 2112009 244 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0

Национальная экономика 04 00 9 613,8 22,2 9 636,0 7 618,1 6 778,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 358,7 -150,0 208,7 326,0 344,0
Муниципальная программа "развитие сельского хозяйства и регулирование рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2020 гг."

04 05 0100000

расходы на поддержание почвенного плодородия и материальное стимулирование 
за производственные достижения и профессионализм работников АПк

04 05 0109020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 0109020 200 250,0 -100,0 150,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 0109020 240 250,0 -100,0 150,0 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 0109020 244 250,0 -100,0 150,0 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0109020 800 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

04 05 0109020 810 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия территории Волгоградской области"

04 05 6700000

Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, за-
щиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации 
и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению безнадзорных 
животных

04 05 6707027

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 6707027 200 58,7 0,0 58,7 26,0 44,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 05 6707027 240 58,7 0,0 58,7 26,0 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 05 6707027 244 58,7 0,0 58,7 26,0 44,0

Транспорт 04 08 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

04 08 9900000

Передаваемые полномочия по созданию условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
между поселениями в границах муниципального района (в части обеспечения 
межселенной транспортной доступности населенных пунктов Наримановского 
сельского поселения)

04 08 9905210

Межбюджетные трансферты 04 08 9905210 500 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 08 9905210 540 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 234,1 0,0 6 234,1 4 631,1 3 773,3
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2015 - 2017 годы"

04 09 3400000

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3402068
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 3402068 200 2 475,8 0,0 2 475,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 09 3402068 240 2 475,8 0,0 2 475,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 09 3402068 244 2 475,8 0,0 2 475,8 0,0 0,0

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

04 09 3402068 400 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3 773,3

Бюджетные инвестиции 04 09 3402068 410 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3773,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 3402068 414 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3773,3

Межбюджетные трансферты 04 09 3402068 500 3 758,3 0,0 3 758,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 3402068 540 3 758,3 0,0 3 758,3 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

04 10 9900000

Предоставление субсидии МУ «ЦИТ» 04 10 9946059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

04 10 9946059 600 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 9946059 610 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

04 10 9946059 611 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка малого и среднего предприни-
мательства в Светлоярском муниципальном районе" на 2013-2015 гг.

04 12 0200000

расходы на проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам пред-
принимательства, заседаний координационного Совета по поддержке и развитию 
предпринимательства, на организацию и проведение районных конкурсов среди 
субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в ежегодных област-
ных конкурсах, финансовая поддержка малого и среднего бизнеса

04 12 0209021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0209021 200 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 12 0209021 240 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04 12 0209021 244 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0209021 800 190,0 -40,0 150,0 0,0 0,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0209021 810 190,0 -40,0 150,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 43 790,0 -6 877,3 36 912,7 659,7 1 361,2
Жилищное хозяйство 05 01 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светлояр-
ского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

05 01 2600000

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства

05 01 2607048

Межбюджетные трансферты 05 01 2607048 500 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 01 2607048 540 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 42 490,0 -6 877,3 35 612,7 659,7 1 361,2
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы"

05 02 0400000

Строительство блочно-модульной котельной для Цацинской СОШ, Дома культуры, 
Цацинского ДОУ, МкУ Центр социальной и досуговой помощи детям, подросткам, 
молодежи в с. Цаца, строительство блочно-модульной котельной для МкОУ 
"Приволжская СОШ" в Приволжском сельском поселении Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области

05 02 0409023

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 0409023 400 18 996,2 -6 722,5 12 273,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 0409023 410 18 996,2 -6 722,5 12 273,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 0409023 414 18 996,2 -6 722,5 12 273,7 0,0 0,0

Государственная программа Волгоградской области "Газификация Волгоградской 
области 2015-2017 годы"

05 02 0500000

Субсидии муниципальным образованиям на развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения

05 02 0507050

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 0507050 400 20 170,7 0,0 20 170,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 0507050 410 20 170,7 0,0 20 170,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 0507050 414 20 170,7 0,0 20 170,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0507050 200 769,1 0,0 769,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 02 0507050 240 769,1 0,0 769,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 02 0507050 244 769,1 0,0 769,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светлояр-
ского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

05 02 2600000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 2604005
Межбюджетные трансферты 05 02 2604005 500 800,0 -800,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 2604005 540 800,0 -800,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

05 02 9900000

Обеспечение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 9904005
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 9904005 400 529,3 0,0 529,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 9904005 410 529,3 0,0 529,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 9904005 414 529,3 0,0 529,3 0,0 0,0

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов 
(цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, 
поставляемые населению

05 02 9907051

Межбюджетные трансферты 05 02 9907051 800 1 224,7 645,2 1 869,9 659,7 1 361,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам

05 02 9907051 810 1 224,7 645,2 1 869,9 659,7 1 361,2

Охрана окружающей среды 06 00 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального 
природопользования на территории Светлоярского муниципального района" на 
2015-2017 гг. 

06 03 0300000

расходы на охрану и рациональное использование водных объектов, организацию 
сбора, вывоза с территории Светлоярского муниципального района и передача 
для утилизации ртутьсодержащих отходов на специализированную площадку, 
экологическую пропаганду, воспитание и образование

06 03 0309022

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 0309022 200 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 03 0309022 240 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

06 03 0309022 244 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0

Образование 07 00 402 649,9 2 539,8 405 189,7 252 685,0 302 233,0
Дошкольное образование 07 01 121 765,6 236,7 122 002,3 78 659,5 89 411,6
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы"

07 01 0400000

расходы на мероприятия по энергосбережению (замена оконных рам), ремонт 
кровли, изоляция трубопроводов и теплопроводов, ремонт отмостки здания, 
капитальный ремонт канализации, усиление стен здания, развитие системы 
поддержки талантливых детей, развитие педагогического потенциала, организация 
работы по проведению ЕГЭ, организация работы по проведению аккредитации 
образовательных учреждений

07 01 0409023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0409023 200 1 664,8 -372,8 1 292,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0409023 240 1 664,8 -372,8 1 292,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 0409023 244 1 664,8 -372,8 1 292,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 0409023 600 37,8 0,0 37,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 0409023 612 37,8 0,0 37,8 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 07 01 0409023 500 19,1 0,0 19,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 07 01 0409023 540 19,1 0,0 19,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 01 0500000

расходы на организацию обучения по программе ПТМ, огнезащитную обработку 
деревянных конструкций чердачных помещений, приобретение сертифициро-
ванной противопожарной продукции и проведение испытаний и измерения на 
кабельных линиях и электроустановках

07 01 0509024

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0509024 200 468,4 0,0 468,4 110,0 28,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 0509024 240 468,4 0,0 468,4 110,0 28,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 0509024 244 468,4 0,0 468,4 110,0 28,6

Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

07 01 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

07 01 1110000

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными 
дошкольными образовательными организациями

07 01 1117035

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 1117035 100 47 190,9 -3 126,3 44 064,6 30 997,5 41 831,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 1117035 110 47 190,9 -3 126,3 44 064,6 30 997,5 41 831,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 01 1117035 111 47 185,1 -3 126,3 44 058,8 30 997,5 41 831,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 01 1117035 112 5,8 0,0 5,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1117035 200 1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 1117035 240 1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 01 1117035 242 95,5 0,0 95,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 1117035 244 1 369,2 0,0 1 369,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

07 01 1117035 600 13 120,0 3 126,3 16 246,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1117035 610 13 120,0 3 126,3 16 246,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1117035 611 13 120,0 3 126,3 16 246,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 1117035 800 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 1117035 850 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0
Уплата иных платежей 07 01 1117035 853 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0
Подпрограмма "развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей"

07 01 1120000

Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и осна-
щение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется 
открытие групп дошкольного образования

07 01 1127058

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1127058 200 4 061,2 0,0 4 061,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 1127058 240 4 061,2 0,0 4 061,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 01 1127058 243 2 776,4 0,0 2 776,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 1127058 244 1 284,8 0,0 1 284,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (Б.чапурниковский д/с)

07 01 1127058 600 3 032,8 0,0 3 032,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1127058 610 3 032,8 0,0 3 032,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1127058 612 3 032,8 0,0 3 032,8 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «развитие дошкольного образования Светлояр-
ского муниципального района на 2015-2017 годы»

07 01 1600000

Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 07 01 1604008
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собствен-
ности

07 01 1604008 400 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1604008 410 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 1604008 414 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 01 1608014

Иные бюджетные ассигнования 07 01 1608014 800 632,5 -84,2 548,3 629,0 629,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 1608014 850 632,5 -84,2 548,3 629,0 629,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 01 1608014 851 632,5 -84,2 548,3 629,0 629,0
расходы на удовлетворение потребности населения района в доступном и каче-
ственном дошкольном образовании

07 01 1609035

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 1609035 100 14 892,2 526,7 15 418,9 11 865,4 13 887,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 1609035 110 14 892,2 526,7 15 418,9 11 865,4 13 887,5

Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 01 1609035 111 14 873,7 526,7 15 400,4 11 846,9 13 869,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 01 1609035 112 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1609035 200 26 536,8 140,0 26 676,8 20 196,7 24 396,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 01 1609035 240 26 536,8 140,0 26 676,8 20 196,7 24 396,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 01 1609035 242 156,2 0,0 156,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 01 1609035 244 26 380,6 140,0 26 520,6 20 196,7 24 396,7

Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский детский сад № 4 «Теремок» 07 01 1656059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (д/с №4)

07 01 1656059 600 4 736,7 0,0 4 736,7 4 736,7 4 736,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1656059 610 4 736,7 0,0 4 736,7 4 736,7 4 736,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1656059 611 4 736,7 0,0 4 736,7 4 736,7 4 736,7

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурниковский детский сад «Золотой 
петушок»

07 01 1666059

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (Б.чапурниковский д/с)

07 01 1666059 600 3 902,1 0,0 3 902,1 3 902,1 3 902,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1666059 610 3 902,1 0,0 3 902,1 3 902,1 3 902,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 01 1666059 611 3 784,7 0,0 3 784,7 3 902,1 3 902,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 1666059 612 117,4 0,0 117,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки
местных бюджетов Волгоградской области"

07 01 2220000

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

07 01 2227022

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 01 2227022 100 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 2227022 110 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 01 2227022 111 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02 255 588,7 876,1 256 464,8 156 592,8 195 388,7
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы"

07 02 0400000

расходы на мероприятия по энергосбережению (замена оконных рам), ремонт 
кровли, изоляция трубопроводов и теплопроводов, ремонт отмостки здания, 
капитальный ремонт канализации, усиление стен здания, развитие системы 
поддержки талантливых детей, развитие педагогического потенциала, организация 
работы по проведению ЕГЭ, организация работы по проведению аккредитации 
образовательных учреждений

07 02 0409023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0409023 200 6 552,7 0,0 6 552,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0409023 240 6 552,7 0,0 6 552,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 02 0409023 243 3 311,2 0,0 3 311,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 0409023 244 3 241,5 0,0 3 241,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 0409023 500 1 215,7 0,0 1 215,7 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 07 02 0409023 540 1 215,7 0,0 1 215,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 02 0500000

расходы на обслуживание АПС в учреждениях социальной сферы на территории 
Светлоярского муниципального района, огнезащитную обработку стеновых 
панелей учреждений культуры Светлоярского муниципального района, очистка 
дымового канала от газовых печей, проведение испытания и измерения на кабель-
ных линиях и в электроустановках

07 02 0509024

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0509024 200 722,0 0,0 722,0 35,2 105,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0509024 240 722,0 0,0 722,0 35,2 105,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 0509024 244 722,0 0,0 722,0 35,2 105,6

Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светло-
ярского муниципального района на 2015-2017 гг."

07 02 0800000

расходы на обеспечение учащихся школ качественным и доступным образованием 07 02 0809207
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0809207 100 60,3 0,0 60,3 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0809207 110 60,3 0,0 60,3 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 0809207 112 60,3 0,0 60,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0809207 200 30 461,3 843,0 31 304,3 26 460,4 26 460,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 0809207 240 30 461,3 843,0 31 304,3 26 460,4 26 460,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 0809207 242 568,9 0,0 568,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 0809207 244 29 892,4 843,0 30 735,4 26 460,4 26 460,4

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 02 0808014

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0808014 800 2 304,0 -256,8 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0808014 850 2 304,0 -256,8 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 02 0808014 851 2 304,0 -256,8 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

07 02 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

07 02 1110000

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за счет 
средств федерального бюджета

07 02 1115097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1115097 200 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1115097 240 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 02 1115097 243 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными 
общеобразовательными организациям

07 02 1117036

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1117036 100 170 059,8 0,0 170 059,8 105 084,6 141 797,8

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 1117036 110 170 059,8 0,0 170 059,8 105 084,6 141 797,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 1117036 111 170 045,9 0,0 170 045,9 105 084,6 141 797,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 1117036 112 13,9 0,0 13,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1117036 200 12 235,2 0,0 12 235,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1117036 240 12 235,2 0,0 12 235,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 1117036 242 341,1 0,0 341,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 1117036 244 11 894,1 0,0 11 894,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1117036 800 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1117036 850 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
Уплата иных платежей 07 02 1117036 853 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г.  
№ 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразова-
тельных организациях Волгоградской области"

07 02 1117037

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1117037 200 7 765,0 0,0 7 765,0 4 622,5 6 634,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1117037 240 7 765,0 0,0 7 765,0 4 622,5 6 634,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 1117037 244 7 765,0 0,0 7 765,0 4 622,5 6 634,8

Подпрограмма "развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей"

07 02 1120000

Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и осна-
щение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется 
открытие групп дошкольного образования

07 02 1127058

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1127058 200 337,0 0,0 337,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 1127058 240 337,0 0,0 337,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 02 1127058 243 337,0 0,0 337,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «развитие детского творчества в Светлоярском 
муниципальном районе на 2015-2017 гг.»

07 02 1200000

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1209031 100 4 031,4 0,0 4 031,4 3 161,5 3 161,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 1209031 110 4 031,4 0,0 4 031,4 3 161,5 3 161,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 1209031 111 4 008,6 0,0 4 008,6 3 151,5 3 151,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 1209031 112 22,8 0,0 22,8 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1209031 200 210,7 0,0 210,7 143,0 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1209031 240 210,7 0,0 210,7 143,0 143,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 1209031 242 22,7 0,0 22,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 1209031 244 188,0 0,0 188,0 143,0 143,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 02 1208014

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1208014 800 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1208014 850 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 02 1208014 851 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие физической культуры и спорта в 
Светлоярском муниципальном районе на 2015-2017 гг."

07 02 1300000

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 02 1308014

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1308014 800 28,0 -3,9 24,1 28,0 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1308014 850 28,0 -3,9 24,1 28,0 28,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 02 1308014 851 28,0 -3,9 24,1 28,0 28,0
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расходы Светлоярского муниципального района на мероприятия в области 
физической культуры и спорта

07 02 1308015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1308015 200 220,0 0,0 220,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1308015 240 220,0 0,0 220,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 1308015 244 220,0 0,0 220,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1308015 800 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Специальные расходы 07 02 1308015 880 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0
расходы на обеспечение функционирования казенных учреждений, мероприятия 
МкОУ ДОД «Светлоярская ДюСШ», мероприятия МкУ «МЦФкиС»

07 02 1309032

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1309032 100 9 609,8 -60,0 9 549,8 6 298,5 6 298,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 1309032 110 9 609,8 -60,0 9 549,8 6 298,5 6 298,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 1309032 111 9 607,8 -60,0 9 547,8 6 296,5 6 296,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 1309032 112 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1309032 200 830,1 123,6 953,7 478,1 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 1309032 240 830,1 123,6 953,7 478,1 478,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 1309032 242 16,5 10,0 26,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 1309032 244 813,6 113,6 927,2 478,1 478,1

Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы дополнитель-
ного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области в 2015-2017 годах»

07 02 2200000

Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 07 02 2276059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (ДШИ)

07 02 2276059 600 8 152,6 257,2 8 409,8 8 000,5 8 000,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 2276059 610 8 152,6 257,2 8 409,8 8 000,5 8 000,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 02 2276059 611 8 000,5 257,2 8 257,7 8 000,5 8 000,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 2276059 612 152,1 0,0 152,1 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки
местных бюджетов Волгоградской области"

07 02 2220000

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности местных бюджетов

07 02 2227022

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 02 2227022 100 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 2227022 110 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 02 2227022 111 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 2227022 200 132,0 -54,0 78,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 02 2227022 240 132,0 -54,0 78,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 02 2227022 244 132,0 -54,0 78,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0
Муниципальная программа "Подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции кадров администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2015 - 2017 гг."

07 05 2800000

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 2802006
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 2802006 200 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 05 2802006 240 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 05 2802006 244 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 132,8 335,4 11 468,2 7 626,2 7 626,2
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015-2017 гг.

07 07 0600000

расходы на пропаганду здорового образа жизни, развитие системы учреждений по 
работе с молодежью, организацию временной занятости, летнего отдыха

07 07 0609025

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 07 0609025 100 174,3 0,0 174,3 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 07 0609025 120 174,3 0,0 174,3 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

07 07 0609025 121 174,3 0,0 174,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0609025 200 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0609025 240 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 0609025 244 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования Светло-
ярского муниципального района на 2015-2017 гг."

07 07 0800000

расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного 
прибывания на базе муниципальных образовательных Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области

07 07 0807039

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0807039 200 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0807039 240 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 0807039 244 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МкУ Центр 
социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского муници-
пального района на 2015-2017 гг."

07 07 0900000

расходы на обеспечение функционирования МкУ «Центр Электроник» 07 07 0909028
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 07 0909028 100 2 630,5 156,8 2 787,3 2 456,0 2 456,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 0909028 110 2 630,5 156,8 2 787,3 2 456,0 2 456,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 07 0909028 111 2 629,5 156,8 2 786,3 2 455,0 2 455,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 07 0909028 112 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0909028 200 229,4 0,0 229,4 224,0 224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 0909028 240 229,4 0,0 229,4 224,0 224,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 07 0909028 242 26,4 0,0 26,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 0909028 244 203,0 0,0 203,0 224,0 224,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 07 0908014

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0908014 800 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 0908014 850 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 07 0908014 851 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

07 07 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

07 07 1110000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях 
дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций 
Волгоградской области

07 07 1117039

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1117039 200 1 963,5 0,0 1 963,5 1 963,5 1 963,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 1117039 240 1 963,5 0,0 1 963,5 1 963,5 1 963,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 1117039 244 1 963,5 0,0 1 963,5 1 963,5 1 963,5

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2015 годы"

07 07 2700000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

07 07 2702009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 2702009 200 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 2702009 240 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 2702009 244 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "чайка" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2015 - 2017 гг."

07 07 3300000

Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 07 07 3386059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (МБУ ДОл "чайка")

07 07 3386059 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3386059 610 2 457,7 0,0 2 457,7 2 602,7 2 602,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

07 07 3386059 611 2 457,7 0,0 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровление детей, 
проживающих в Волгоградской области"

07 07 8200000

Субсидии на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Волго-
градской области по организации отдыха детей в каникулярное время

07 07 8207009

Социальная обеспечение и иные выплаты населению 07 07 8207009 300 354,0 0,0 354,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 07 07 8207009 360 354,0 0,0 354,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 8207009 200 1 149,9 0,0 1 149,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 8207009 240 1 149,9 0,0 1 149,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 8207009 244 1 149,9 0,0 1 149,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

07 07 8207009 600 0,0 178,6 178,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 8207009 610 0,0 178,6 178,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8207009 612 0,0 178,6 178,6 0,0 0,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

07 07 9900000

расходы на обеспечение полномочий органов местного самоуправления Светлояр-
ского муниципального района по организации отдыха детей в каникулярное время

07 07 9907009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9907009 200 1 595,0 0,0 1 595,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 07 9907009 240 1 595,0 0,0 1 595,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 9907009 244 1 595,0 0,0 1 595,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 13 912,8 1 091,6 15 004,4 9 656,5 9 656,5

Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярской муниципаль-
ном районе на 2013-2015 годы"

07 09 0400000

расходы на мероприятия по энергосбережению (замена оконных рам), ремонт 
кровли, изоляция трубопроводов и теплопроводов, ремонт отмостки здания, 
капитальный ремонт канализации, усиление стен здания, развитие системы 
поддержки талантливых детей, развитие педагогического потенциала, организация 
работы по проведению ЕГЭ, организация работы по проведению аккредитации 
образовательных учреждений

07 09 0409023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0409023 200 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 0409023 240 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 0409023 244 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального 
казенного учреждения Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 2015 - 2017 годы"

07 09 3000000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 09 3000059
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 3000059 100 8 965,0 803,6 9 768,6 7 663,0 7 663,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 3000059 110 8 965,0 803,6 9 768,6 7 663,0 7 663,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 09 3000059 111 8 963,0 803,6 9 766,6 7 661,0 7 661,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 3000059 112 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 3000059 200 559,9 2,6 562,5 219,6 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 3000059 240 559,9 2,6 562,5 219,6 219,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 3000059 242 150,7 0,0 150,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 3000059 244 409,2 2,6 411,8 219,6 219,6

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 09 3008014

Иные бюджетные ассигнования 07 09 3008014 800 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 3008014 850 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 09 3008014 851 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципального 
казенного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2015 - 2017 
годы"

07 09 3100000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 09 3100059
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

07 09 3100059 100 3 069,6 245,4 3 315,0 1 587,0 1 587,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 3100059 110 3 069,6 245,4 3 315,0 1 587,0 1 587,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

07 09 3100059 111 3 068,6 245,4 3 314,0 1 587,0 1 587,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 3100059 112 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 3100059 200 1 161,7 40,0 1 201,7 180,4 180,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 09 3100059 240 1 161,7 40,0 1 201,7 180,4 180,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 3100059 242 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 3100059 244 1131,7 40,0 1 171,7 180,4 180,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 3100059 800 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 3100059 850 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Уплата иных платежей 07 09 3100059 853 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 09 3108014

Иные бюджетные ассигнования 07 09 3108014 800 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 3108014 850 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 09 3108014 851 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
культура, кинематография 08 00 1 968,9 224,5 2 193,4 1 592,6 1 592,6
культура 08 01 1 968,9 224,5 2 193,4 1 592,6 1 592,6
Муниципальная программа "развитие отрасли "культура" и реализация районных 
мероприятий в сфере культуры Светлоярского муниципального района на 2013-
2015 гг."

08 01 0700000

расходы на поощрение одаренных детей в сфере культуры и искусства, восста-
новление второй очереди МкУк «Историко-краеведческий музей Светлоярского 
муниципального района», организацию и проведение районных смотров и 
конкурсов по различным видам самодеятельного искусства, участие в областных 
и всероссийских фестивалях и конкурсах самодеятельного искусства, районное 
мероприятие, посвященное Дню знаний, организацию районной экспозиции «Быт 
светлоярцев в конце ХIХ века», районную музейную экспозицию «Победы негаси-
мый свет», проведение аттестации коллективов художественной самодеятельности 
на подтверждение звания «народный», «образцовый», организация и проведение 
районных семинаров для библиотечных и клубных специалистов, день работника 
культуры, областной культурно-этнографический татарский праздник «Сабантуй» 
в селе Малые чапурники, организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных юбилейным датам творческих коллективов и учреждений, дни села, 
праздничные мероприятия в рамках празднования Дня независимости россии, 
День Светлоярского муниципального района, праздник «День учителя», праздник 
Великой Победы, День работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности, праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, 
фестиваль поселений Светлоярского муниципального района

08 01 0709026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0709026 200 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 0709026 240 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 0709026 244 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспечение 
доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-краеведческого 
музея Светлоярского муниципального района на 2015-2017 гг."

08 01 1100000

расходы на обеспечение функционирования МкУк «Историко-краеведческого 
музея»

08 01 1109030

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1109030 100 1 436,5 174,5 1 611,0 1 436,5 1 436,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 1109030 110 1 436,5 174,5 1 611,0 1 436,5 1 436,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному 
страхованию

08 01 1109030 111 1 436,0 174,5 1 610,5 1 436,0 1 436,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

08 01 1109030 112 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1109030 200 304,5 50,0 354,5 141,4 141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 1109030 240 304,5 50,0 354,5 141,4 141,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 01 1109030 242 16,2 0,0 16,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 1109030 244 288,3 50,0 338,3 141,4 141,4

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

08 01 1108014

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1108014 800 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1108014 850 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 08 01 1108014 851 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8
Непрограммные расходы государственных
органов Волгоградской области

08 01 9900000

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

08 01 9905144

Межбюджетные трансферты 08 01 9905144 500 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9905144 540 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение
и развитие культуры и искусства Волгоградской области"

08 01 7200000

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

08 01 7205146

Межбюджетные трансферты 08 01 7205146 500 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7205146 540 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

08 01 9900000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 
(иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований)

08 01 9900059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900059 200 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 01 9900059 240 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 9900059 244 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

Социальная политика 10 00 50 320,8 176,3 50 497,1 21 906,6 31 313,0
Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

10 01 9900000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9901027
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9901027 300 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9901027 310 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9901027 312 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Социальное обеспечение населения 10 03 26 049,5 0,0 26 049,5 5 646,2 9 005,9
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" 10 03 0220000
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 10 03 0227055
Межбюджетные трансферты 10 03 0227055 500 3 428,5 0,0 3 428,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 10 03 0227055 540 3 428,5 0,0 3 428,5 0,0 0,0
Государственная программа российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации"  
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы в рамках государ-
ственной программы российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации"

10 03 0540000

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы государ-
ственной программы российской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации"

10 03 0545020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0545020 300 2 771,5 0,0 2 771,5 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 0545020 320 2 771,5 0,0 2 771,5 0,0 0,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 10 03 0545020 322 2 771,5 0,0 2 771,5 0,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

10 03 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

10 03 1110000
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Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 г.  
№ 1518-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим работни-
кам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и ра-
ботающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского 
типа) на территории Волгоградской области"

10 03 1117042

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1117042 300 7 568,0 0,0 7 568,0 3 988,1 5 724,2
Иные выплаты населению 10 03 1117042 360 7 568,0 0,0 7 568,0 3 988,1 5 724,2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам биб-
лиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающим и 
проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) 
на территории Волгоградской области

10 03 1117043

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1117043 300 150,7 0,0 150,7 108,6 108,6
Иные выплаты населению 10 03 1117043 360 150,7 0,0 150,7 108,6 108,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка 
граждан  на 2014-2016 гг.

10 03 2000000

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг

10 03 2017053

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 03 2017053 100 1 008,5 0,0 1 008,5 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 03 2017053 120 1 008,5 0,0 1 008,5 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

10 03 2017053 121 1 008,5 0,0 1 008,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 2017053 200 290,6 0,0 290,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 03 2017053 240 290,6 0,0 290,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 03 2017053 242 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 03 2017053 244 280,1 0,0 280,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2017053 300 10 050,9 0,0 10 050,9 1 549,5 3 173,1
Иные выплаты населению 10 03 2017053 360 10 050,9 0,0 10 050,9 1 549,5 3 173,1
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства 
Волгоградской области"

10 03 7200000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учре-
ждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений 
кинематографии,  работающим и проживающим в сельской местности, рабочих 
поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области

10 03 7207045

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7207045 300 780,8 0,0 780,8 0,0 0,0
Иные выплаты населению 10 03 7207045 360 780,8 0,0 780,8 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 21 900,4 0,8 21 901,2 13 889,5 19 936,2
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

10 04 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

10 04 1110000

Субвенция на  реализацию Закона Волгоградской области от 01.11.2007 г. № 1536-
ОД"О наделении органов местного самоуправления государственными полномочи-
ями по компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 
в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования" 

10 04 1117034

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1117034 300 5 561,1 0,0 5 561,1 3 874,4 5 561,1
Иные выплаты населению 10 04 1117034 360 5 561,1 0,0 5 561,1 3 874,4 5 561,1
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 10 04 1117040
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1117040 300 13 660,8 0,0 13 660,8 8 189,7 11 755,0
Иные выплаты населению 10 04 1117040 360 13 660,8 0,0 13 660,8 8 189,7 11 755,0
Субвенции на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки

10 04 1117041

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1117041 300 2 678,5 -2 678,5 0,0 1 825,4 2 620,1
Иные выплаты населению 10 04 1117041 360 2 678,5 -2 678,5 0,0 1 825,4 2 620,1
Непрограмные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 9900000
Субвенции на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки

10 04 9907041

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9907041 300 0,0 2 679,3 2 679,3 0,0 0,0
Иные выплаты населению 10 04 9907041 360 0,0 2 679,3 2 679,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 396,1 0,0 1 396,1 1 396,1 1 396,1
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования Волго-
градской области на 2014 - 2020 годы"

10 06 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

10 06 1110000

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 
года № 1557-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству"

10 06 1117002

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

10 06 1117002 100 1 279,5 -40,0 1 239,5 1 396,1 1 396,1

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 1117002 120 1 279,5 -40,0 1 239,5 1 396,1 1 396,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обяза-
тельному социальному страхованию

10 06 1117002 121 1 279,5 -40,0 1 239,5 1 396,1 1 396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 1117002 200 116,6 40,0 156,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 06 1117002 240 116,6 40,0 156,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 1117002 242 101,6 20,0 121,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

10 06 1117002 244 15,0 20,0 35,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 8 778,2 -9,5 8 768,7 5 157,8 5 047,8
Массовый спорт 11 02 8 778,2 -9,5 8 768,7 5 157,8 5 047,8
Ведомственная целевая программа "развитие физической культуры и спорта в 
Светлоярском муниципальном районе на 2015-2017 гг."

11 02 1300000

Предоставление субсидии МБУ «МЦФк И С» 11 02 1306059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 

11 02 1306059 600 8 576,2 -9,5 8 566,7 5 047,8 5 047,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 1306059 610 8 576,2 -9,5 8 566,7 5 047,8 5 047,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

11 02 1306059 611 8 401,5 0,0 8 401,5 5 047,8 5 047,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 1306059 612 174,7 -9,5 165,2 0,0 0,0
расходы Светлоярского муниципального района на мероприятия в области 
физической культуры и спорта

11 02 1308015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 1308015 200 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 1308015 240 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 1308015 244 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "развитие духовно-нравственного воспитания граждан 
Светлоярского муниципального района на 2014-2016 гг."

11 02 1400000

расходы на подготовку материалов к изданию и издание сборника стихов, сказок, 
басен для детей, внештатного корреспондента газеты «Восход» р. кобышевой, разра-
ботку телевизионных роликов духовно-нравственного содержания с последующим 
размещением в сети Интернет и социальных сетях, организацию сбора материалов для 
подготовки к изготовлению книги о земляках-светлоярцах, внесших достойный вклад 
в развитие Светлоярского района, курсы повышения квалификации по программе 
духовно-нравственного воспитания, конкурс на лучшую постановку работы по духов-
но-нравственному воспитанию среди дошкольных и школьных учреждений, органи-
зацию и проведение всероссийских праздников, обрядовые праздники церковного 
календаря, празднование Международного дня добровольцев, организацию выставок 
духовно-нравственной и православной тематики, конкурс на лучшую организацию 
работы по духовно-нравственному воспитанию среди библиотечных учреждений 
«Время преодолевать равнодушие», проведение велопробега с маршрутом по святым 
местам Светлоярского района, фестиваль восточных единоборств

11 02 1409033

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 1409033 200 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 02 1409033 240 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

11 02 1409033 244 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 4 316,6 0,0 4 316,6 3 613,0 3 613,0
Периодическая печать и издательства 12 02 4 316,6 0,0 4 316,6 3 613,0 3 613,0
Ведомственная целевая программа "развитие информационного обеспечения 
населения Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 гг."

12 02 3200000

Предоставление субсидии МБУ редакция газеты «Восход» 12 02 3296059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (МБУ редакция газеты "Восход")

12 02 3296059 600 3 780,9 0,0 3 780,9 3 613,0 3 613,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 3296059 610 3 780,9 0,0 3 780,9 3 613,0 3 613,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ)

12 02 3296059 611 3 430,9 0,0 3 430,9 3 613,0 3 613,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 3296059 612 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "реализация государ-
ственной политики в сфере средств массовой информации и массовых коммуни-
каций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, полиграфи-
ческой деятельности, распространения книжной и иной печатной продукции, 
обеспечения взаимодействия Губернатора Волгоградской области и Правительства 
Волгоградской области с общественными организациями и ветеранами на террито-
рии Волгоградской области"

12 02 6100000

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи 
с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских 
округов Волгоградской области официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского 
округа Волгоградской области, о развитии общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации 

12 02 6107084

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям (МБУ редакция газеты "Восход")

12 02 6107084 600 535,7 0,0 535,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 6107084 610 535,7 0,0 535,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 6107084 612 535,7 0,0 535,7 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светлояр-
ского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

13 01 2600000

Процентные платежи по кредитам кредитных организаций 13 01 2602077
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2602077 700 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 2602077 730 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
ИТОГО расходов по ГрБС 608 066,2 -3 013,3 605 052,9 343 790,2 406 708,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы

Приложение 18
к решению Светлоярской районной

Думы от 23.12.2014 № 05/24 
(в редакции решения от 02.12.2015 № 21/107)

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2015 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2016 И 2017 ГОДОВ
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Светлоярская районная Дума 901 1 185,8 0,0 1 185,8 1 199,8 1 199,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

01 03 1 115,8 0,0 1 115,8 1 179,8 1 179,8

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Светлоярского муниципального района

01 03 9000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Светлоярского района

01 03 9000001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9000001 100 529,0 0,0 529,0 536,0 536,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9000001 120 529,0 0,0 529,0 536,0 536,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 9000001 121 529,0 0,0 529,0 535,0 535,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 03 9000001 122 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 03 9000001 200 135,8 0,0 135,8 171,8 171,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9000001 240 135,8 0,0 135,8 171,8 171,8

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 03 9000001 242 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 9000001 244 95,8 0,0 95,8 171,8 171,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9000001 800 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9000001 850 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 01 03 9000001 853 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0
Освобожденный депутат Думы 01 03 9000006
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 03 9000006 100 448,0 0,0 448,0 471,0 471,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 9000006 120 448,0 0,0 448,0 471,0 471,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 03 9000006 121 448,0 0,0 448,0 471,0 471,0

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 03 9900000

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

01 03 9908014

Иные бюджетные ассигнования 01 03 9908014 800 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 9908014 850 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 01 03 9908014 851 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 70,0 0,0 70,0 20,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 13 9900000

реализация решения Светлоярской районной Думы от 22.12.2009 г. № 05/39 
"Об утверждении Положения о наказах и обращениях избирателей депутатам 
Светлоярской районной Думы и главе Светлоярского муниципального района"

01 13 9905141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905141 200 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9905141 240 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9905141 244 20,0 0,0 20,0 20,0 20,0

Субсидии на поощрение победителей конкурса на лучшую организацию работы 
в представительных органах местного самоуправления

01 13 9907007

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9907007 200 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9907007 240 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9907007 244 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 931 2 568,0 0,0 2 568,0 2 750,0 2 750,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 2 568,0 0,0 2 568,0 2 750,0 2 750,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Светлоярского муниципального района

01 06 9000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Светлоярского района

01 06 9000001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9000001 100 1 248,3 -67,3 1 181,0 1 334,2 1 334,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9000001 120 1 248,3 -67,3 1 181,0 1 334,2 1 334,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 9000001 121 1 218,3 -67,3 1 151,0 1 178,3 1 178,3

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 9000001 122 30,0 0,0 30,0 155,9 155,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 06 9000001 200 364,4 50,0 414,4 511,0 511,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9000001 240 364,4 50,0 414,4 511,0 511,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 06 9000001 242 29,5 0,0 29,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 9000001 244 334,9 50,0 384,9 511,0 511,0

Иные бюджетные ассигнования 01 06 9000001 800 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 9000001 850 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Уплата иных платежей 01 06 9000001 853 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0
Председатель контрольно-счетной палаты и его заместитель 01 06 9000007
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 06 9000007 100 954,8 17,3 972,1 904,8 904,8

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 9000007 120 954,8 17,3 972,1 904,8 904,8
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 06 9000007 121 939,8 32,3 972,1 889,8 889,8

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 06 9000007 122 15,0 -15,0 0,0 15,0 15,0

Администрация Светлоярского муниципального района 902 604 312,4 -3 013,3 601 299,1 339 840,4 402 758,5
Общегосударственные вопросы 01 00 81 251,3 999,3 82 250,6 46 446,2 50 726,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта рФ и муниципаль-
ного образования

01 02 1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Светлоярского муниципального района

01 02 9000000

Высшее должностное лицо Светлоярского муниципального района 01 02 9000003
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 02 9000003 100 1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 9000003 120 1 300,0 -100,0 1 200,0 1 300,0 1 300,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 02 9000003 121 1 298,0 -100,0 1 198,0 1 300,0 1 300,0

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 02 9000003 122 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов власти субъектов российской Федерации, местных 
администраций

01 04 40 775,1 -309,7 40 465,4 30 761,5 30 287,6

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления Светлоярского муниципального района

01 04 9000000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Светлоярского района

01 04 9000001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9000001 100 30 234,1 -300,2 29 933,9 22 955,6 22 955,6

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9000001 120 30 234,1 -300,2 29 933,9 22 955,6 22 955,6
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 04 9000001 121 29 904,1 -300,2 29 603,9 22 855,6 22 855,6

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 9000001 122 330,0 0,0 330,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 9000001 200 5 900,0 200,0 6 100,0 4 600,0 4 126,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9000001 240 5 900,0 200,0 6 100,0 4 600,0 4 126,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 04 9000001 242 1 250,0 150,0 1 400,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 9000001 244 4 650,0 50,0 4 700,0 4 600,0 4 126,1

Заместители высшего должностного лица Светлоярского муниципального 
района

01 04 9000004

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 04 9000004 100 4 431,3 -200,0 4 231,3 3 052,2 3 052,2

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 9000004 120 4 431,3 -200,0 4 231,3 3 052,2 3 052,2
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 04 9000004 121 4 426,3 -200,0 4 226,3 3 052,2 3 052,2

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 04 9000004 122 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 04 9900000

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

01 04 9908014

Иные бюджетные ассигнования 01 04 9908014 800 209,7 -9,5 200,2 153,7 153,7
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 9908014 850 209,7 -9,5 200,2 153,7 153,7
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 01 04 9908014 851 209,7 -9,5 200,2 153,7 153,7
резервные фонды 01 11 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 11 9900000

резервный фонд 01 11 9908067
Иные бюджетные ассигнования 01 11 9908067 800 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
резервные средства 01 11 9908067 870 300,0 0,0 300,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 38 876,2 1 409,0 40 285,2 14 184,7 18 939,0
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования 
Волгоградской области на 2014 - 2020 годы"

01 13 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

01 13 1110000

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 27 июня 2006 г.  
№ 1249-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по созданию, 
исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 1117003
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1117003 100 586,4 0,0 586,4 586,4 586,4

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1117003 120 586,4 0,0 586,4 586,4 586,4
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 13 1117003 121 586,4 0,0 586,4 586,4 586,4

Субсидия на поощрение победителей конкурса "лучшая комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

01 13 1117008

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 1117008 100 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 1117008 120 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 13 1117008 121 18,0 0,0 18,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 1117008 200 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1117008 240 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 1117008 244 17,0 0,0 17,0 0,0 0,0

Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального 
управления" государственной программы российской Федерации "Экономиче-
ское развитие и инновационная экономика"

01 13 1540000

Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг

01 13 1545392

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 1545392 600 1 771,9 0,0 1 771,9 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1545392 610 1 771,9 0,0 1 771,9 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 1545392 612 1 771,9 0,0 1 771,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных неком-
мерческих организаций Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2014-2016 годы"

01 13 2300000

Субсидии некоммерческим организациям 01 13 2306060
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 2306060 600 409,9 0,0 409,9 200,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 2306060 630 409,9 0,0 409,9 200,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светло-
ярского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

01 13 2600000

расходы на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 
бюджетов

01 13 2607022

Межбюджетные трансферты 01 13 2607022 500 4 290,0 0,0 4 290,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 01 13 2607022 540 4 290,0 0,0 4 290,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения "Хозяйственно-транспортная служба" Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области в 2015 - 2017 годах"

01 13 2900000

Предоставление субсидии МБУ «ХТС» 01 13 2926059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (МБУ "ХТС")

01 13 2926059 600 6 348,9 243,3 6 592,2 4 363,0 4 363,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2926059 610 6 348,9 243,3 6 592,2 4 363,0 4 363,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 13 2926059 611 5 495,0 243,3 5 738,3 4 363,0 4 363,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 01 13 2926059 612 853,9 0,0 853,9 0,0 0,0
Предоставление субсидии «ЕДДС» 01 13 2936059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (ЕДДС)

01 13 2936059 600 773,1 0,0 773,1 275,5 275,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2936059 610 773,1 0,0 773,1 275,5 275,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 13 2936059 611 773,1 0,0 773,1 275,5 275,5

Государственная программа Волгоградской области
"развитие и совершенствование системы территориального
общественного самоуправления Волгоградской области"
на 2014 - 2018 годы

01 13 3100000

Субсидия из областного бюджета на софинансирование расходных обяза-
тельств муниципальных районов на предоставление субсидий организациям 
ТОС, реализующим проекты по благоустройству территории ТОС

01 13 3107188

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 3107188 600 4 709,6 0,0 4 709,6 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 3107188 630 4 709,6 0,0 4 709,6 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "развитие архивного дела в Волгоградской 
области"

01 13 7400000

Cубвенции на хранение, комплектование учет и использование архивных 
документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда 
Волгоградской области

01 13 7407004

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 7407004 100 693,1 0,0 693,1 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 7407004 120 693,1 0,0 693,1 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 13 7407004 121 693,1 0,0 693,1 0,0 0,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

01 13 9900000

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 01 13 9902032
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9902032 200 500,0 0,0 500,0 200,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9902032 240 500,0 0,0 500,0 200,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9902032 244 500,0 0,0 500,0 200,0 150,0

расходы на мероприятия по строительству и реконструкции ЗАГСа 01 13 9904010
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9904010 200 590,5 0,0 590,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9904010 240 590,5 0,0 590,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9904010 244 590,5 0,0 590,5 0,0 0,0

реализация решения Светлоярской районной Думы от 22.12.2009 № 05/39 "Об 
утверждении Положения о наказах и обращениях избирателей депутатам Свет-
лоярской районной Думы и главе Светлоярского муниципального района"

01 13 9905141

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905141 200 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9905141 240 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9905141 244 0,0 0,0 0,0 70,0 70,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 9905141 300 400,0 50,0 450,0 300,0 300,0
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 01 13 9905141 330 400,0 50,0 450,0 300,0 300,0
Межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение мероприятий по 
социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию 
Украины и находящихся в ПВр

01 13 9905224

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9905224 800 101,5 0,0 101,5 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 9905224 810 101,5 0,0 101,5 0,0 0,0

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления государствен-
ных полномочий на регистрацию актов гражданского состояния

01 13 9905932

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9905932 100 1 141,5 32,0 1 173,5 1 303,6 1 436,9

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9905932 120 1 141,5 32,0 1 173,5 1 303,6 1 436,9
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 13 9905932 121 1 141,5 32,0 1 173,5 1 303,6 1 436,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9905932 200 122,2 -32,0 90,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9905932 240 122,2 -32,0 90,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 9905932 242 54,9 -12,0 42,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9905932 244 67,3 -20,0 47,3 0,0 0,0

Субвенция на организационное обеспечение деятельности территориальных 
административных комиссий

01 13 9907001

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9907001 100 240,3 -56,4 183,9 0,0 279,5

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 9907001 120 240,3 -56,4 183,9 0,0 279,5
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

01 13 9907001 121 239,6 -56,4 183,2 0,0 279,5

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за 
исключением фонда оплаты труда

01 13 9907001 122 0,7 0,0 0,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9907001 200 81,2 56,4 137,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9907001 240 81,2 56,4 137,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

01 13 9907001 242 12,0 3,0 15,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9907001 244 69,2 53,4 122,6 0,0 0,0

Субвенции на реализацию социальных гарантий, установленных Законом 
Волгоградской области от 26 ноября 2004 г. № 964-ОД "О государственных 
социальных гарантиях молодым специалистам, работающим в областных 
государственных и муниципальных учреждениях, расположенных в сельских 
поселениях и рабочих поселках Волгоградской области"

01 13 9907052

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01 13 9907052 100 223,7 0,0 223,7 147,7 147,7

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 01 13 9907052 110 223,7 0,0 223,7 147,7 147,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

01 13 9907052 111 223,7 0,0 223,7 147,7 147,7

Обеспечение мероприятий по решению вопросов местного значения 01 13 9908013
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9908013 200 320,0 50,0 370,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9908013 240 320,0 50,0 370,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9908013 244 320,0 50,0 370,0 200,0 200,0

Прочие выплаты по обязательствам Светлоярского муниципального района 01 13 9908099
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9908099 200 7 078,3 900,0 7 978,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9908099 240 7 078,3 900,0 7 978,3 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9908099 244 7 078,3 900,0 7 978,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9908099 800 450,0 -100,0 350,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 9908099 830 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01 13 9908099 831 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 9908099 850 400,0 -100,0 300,0 0,0 0,0
Уплата иных платежей 01 13 9908099 853 400,0 -100,0 300,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 9909001
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 13 9909001 200 3 773,1 -420,0 3 353,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9909001 240 3 773,1 -420,0 3 353,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 9909001 244 3 773,1 -420,0 3 353,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 9909001 800 1 617,0 420,0 2 037,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов 01 13 9909001 830 1 617,0 420,0 2 037,0 0,0 0,0
Исполнение судебных актов российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездей-
ствия) органов государственной власти (государственных органов), органов 
местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности казенных учреждений

01 13 9909001 831 1 617,0 420,0 2 037,0 0,0 0,0

расходы на реализацию социальных проектов организаций Территориального 
общественного самоуправления (ТОС)

01 13 9909034

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 9909034 600 471,0 0,0 471,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

01 13 9909034 630 471,0 0,0 471,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии МБУ «МФЦ» 01 13 9916059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

01 13 9916059 600 2 148,0 265,7 2 413,7 2 088,0 2 088,0

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 9916059 610 2 148,0 265,7 2 413,7 2 088,0 2 088,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

01 13 9916059 611 2 148,0 265,7 2 413,7 2 088,0 2 088,0

Условно утверждённые расходы 01 13 9908700
Иные бюджетные ассигнования 01 13 9908700 800 0,0 0,0 0,0 4 450,5 9 042,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 334,7 0,0 334,7 74,4 0,0
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

03 09 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

Муниципальная программа "Создание запасов имущества гражданской 
обороны Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 
2014-2016 года"

03 09 2000000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

03 09 2002009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 09 2002009 200 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2002009 240 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 2002009 244 154,7 0,0 154,7 54,4 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 180,0 0,0 180,0 20,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 2014-2016 
годы"

03 14 2100000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

03 14 2102009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 2102009 200 80,0 0,0 80,0 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 2102009 240 80,0 0,0 80,0 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 2102009 244 80,0 0,0 80,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 
годы"

03 14 2110000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

03 14 2112009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03 14 2112009 200 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 2112009 240 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 2112009 244 100,0 0,0 100,0 10,0 0,0

Национальная экономика 04 00 9 613,8 22,2 9 636,0 7 618,1 6 778,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 358,7 -150,0 208,7 326,0 344,0
Муниципальная программа "развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 2015-2020 гг."

04 05 0100000

расходы на поддержание почвенного плодородия и материальное стимулиро-
вание за производственные достижения и профессионализм работников АПк

04 05 0109020

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 0109020 200 250,0 -100,0 150,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0109020 240 250,0 -100,0 150,0 250,0 250,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 0109020 244 250,0 -100,0 150,0 250,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 0109020 800 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

04 05 0109020 810 50,0 -50,0 0,0 50,0 50,0

Ведомственная целевая программа "Обеспечение эпизоотического и ветери-
нарно-санитарного благополучия территории Волгоградской области"

04 05 6700000

Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечение, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, в части орга-
низации и проведения мероприятий по отлову, содержанию и уничтожению 
безнадзорных животных

04 05 6707027

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 05 6707027 200 58,7 0,0 58,7 26,0 44,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 6707027 240 58,7 0,0 58,7 26,0 44,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 6707027 244 58,7 0,0 58,7 26,0 44,0

Транспорт 04 08 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

04 08 9900000

Передаваемые полномочия по созданию условий для предоставления 
транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального района (в части 
обеспечения межселенной транспортной доступности населенных пунктов 
Наримановского сельского поселения)

04 08 9905210

Межбюджетные трансферты 04 08 9905210 500 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 08 9905210 540 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 6 234,1 0,0 6 234,1 4 631,1 3 773,3
Муниципальная программа "Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области на 
2015 - 2017 годы"

04 09 3400000

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 3402068
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 09 3402068 200 2 475,8 0,0 2 475,8 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3402068 240 2 475,8 0,0 2 475,8 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 3402068 244 2 475,8 0,0 2 475,8 0,0 0,0

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04 09 3402068 400 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3 773,3

Бюджетные инвестиции 04 09 3402068 410 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3773,3
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

04 09 3402068 414 0,0 0,0 0,0 4 631,1 3773,3

Межбюджетные трансферты 04 09 3402068 500 3 758,3 0,0 3 758,3 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 04 09 3402068 540 3 758,3 0,0 3 758,3 0,0 0,0
Связь и информатика 04 10 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

04 10 9900000

Предоставление субсидии МУ «ЦИТ» 04 10 9946059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

04 10 9946059 600 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 10 9946059 610 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

04 10 9946059 611 2 661,0 172,2 2 833,2 2 661,0 2 661,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Светлоярском муниципальном районе" на 2013-2015 гг.

04 12 0200000

расходы на проведение семинаров, совещаний, круглых столов по вопросам 
предпринимательства, заседаний координационного Совета по поддержке 
и развитию предпринимательства, на организацию и проведение районных 
конкурсов среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие 
в ежегодных областных конкурсах, финансовая поддержка малого и среднего 
бизнеса

04 12 0209021

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 12 0209021 200 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0209021 240 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 0209021 244 10,0 40,0 50,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0209021 800 190,0 -40,0 150,0 0,0 0,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

04 12 0209021 810 190,0 -40,0 150,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 43 790,0 -6 877,3 36 912,7 659,7 1 361,2
Жилищное хозяйство 05 01 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светло-
ярского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

05 01 2600000

расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строи-
тельства

05 01 2607048

Межбюджетные трансферты 05 01 2607048 500 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 01 2607048 540 1 300,0 0,0 1 300,0 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 42 490,0 -6 877,3 35 612,7 659,7 1 361,2
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муници-
пальном районе на 2013-2015 годы"

05 02 0400000

Строительство блочно-модульной котельной для Цацинской СОШ, Дома 
культуры, Цацинского ДОУ, МкУ Центр социальной и досуговой помощи детям, 
подросткам, молодежи в с. Цаца, строительство блочно-модульной котельной 
для МкОУ "Приволжская СОШ" в Приволжском сельском поселении Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области

05 02 0409023

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 0409023 400 18 996,2 -6 722,5 12 273,7 0,0 0,0
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Бюджетные инвестиции 05 02 0409023 410 18 996,2 -6 722,5 12 273,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 0409023 414 18 996,2 -6 722,5 12 273,7 0,0 0,0

Государственная программа Волгоградской области "Газификация Волгоград-
ской области 2015-2017 годы"

05 02 0500000

Субсидии муниципальным образованиям на развитие общественной инфра-
структуры муниципального значения

05 02 0507050

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 0507050 400 20 170,7 0,0 20 170,7 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 0507050 410 20 170,7 0,0 20 170,7 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 0507050 414 20 170,7 0,0 20 170,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 02 0507050 200 769,1 0,0 769,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0507050 240 769,1 0,0 769,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 0507050 244 769,1 0,0 769,1 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светло-
ярского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

05 02 2600000

Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 2604005
Межбюджетные трансферты 05 02 2604005 500 800,0 -800,0 0,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 05 02 2604005 540 800,0 -800,0 0,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

05 02 9900000

Обеспечение прочих мероприятий в области коммунального хозяйства 05 02 9904005
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

05 02 9904005 400 529,3 0,0 529,3 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 05 02 9904005 410 529,3 0,0 529,3 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 9904005 414 529,3 0,0 529,3 0,0 0,0

Субвенции на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснаб-
жающих организаций, связанных с применением ими социальных тарифов 
(цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и услуги технического водоснабжения, 
поставляемые населению

05 02 9907051

Иные бюджетные ассигнования 05 02 9907051 800 1 224,7 645,2 1 869,9 659,7 1 361,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам

05 02 9907051 810 1 224,7 645,2 1 869,9 659,7 1 361,2

Охрана окружающей среды 06 00 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рационального 
природопользования на территории Светлоярского муниципального района" 
на 2015-2017 гг.

06 03 0300000

расходы на охрану и рациональное использование водных объектов, органи-
зацию сбора, вывоза с территории Светлоярского муниципального района и 
передача для утилизации ртутьсодержащих отходов на специализированную 
площадку, экологическую пропаганду, воспитание и образование

06 03 0309022

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 03 0309022 200 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 0309022 240 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 0309022 244 81,0 0,0 81,0 87,0 93,0

Образование 07 00 402 649,9 2 539,8 405 189,7 252 685,0 302 233,0
Дошкольное образование 07 01 121 765,6 236,7 122 002,3 78 659,5 89 411,6
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муници-
пальном районе на 2013-2015 годы"

07 01 0400000

расходы на мероприятия по энергосбережению (замена оконных рам), 
ремонт кровли, изоляция трубопроводов и теплопроводов, ремонт отмостки 
здания, капитальный ремонт канализации, усиление стен здания, развитие 
системы поддержки талантливых детей, развитие педагогического потенциала, 
организация работы по проведению ЕГЭ, организация работы по проведению 
аккредитации образовательных учреждений

07 01 0409023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0409023 200 1 664,8 -372,8 1 292,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0409023 240 1 664,8 -372,8 1 292,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0409023 244 1 664,8 -372,8 1 292,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 0409023 600 37,8 0,0 37,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 0409023 612 37,8 0,0 37,8 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 07 01 0409023 500 19,1 0,0 19,1 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 07 01 0409023 540 19,1 0,0 19,1 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 01 0500000

расходы на организацию обучения по программе ПТМ, огнезащитную 
обработку деревянных конструкций чердачных помещений, приобретение 
сертифицированной противопожарной продукции и проведение испытаний и 
измерения на кабельных линиях и электроустановках

07 01 0509024

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 0509024 200 468,4 0,0 468,4 110,0 28,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0509024 240 468,4 0,0 468,4 110,0 28,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 0509024 244 468,4 0,0 468,4 110,0 28,6

Государственная программа Волгоградской области "развитие образование" 
на 2014-2020 гг

07 01 1100000

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными 
дошкольными образовательными организациями

07 01 1117035

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 1117035 100 47 190,9 -3 126,3 44 064,6 30 997,5 41 831,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 1117035 110 47 190,9 -3 126,3 44 064,6 30 997,5 41 831,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 01 1117035 111 47 185,1 -3 126,3 44 058,8 30 997,5 41 831,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 01 1117035 112 5,8 0,0 5,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1117035 200 1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 1117035 240 1 464,7 0,0 1 464,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 01 1117035 242 95,5 0,0 95,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 1117035 244 1 369,2 0,0 1 369,2 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

07 01 1117035 600 13 120,0 3 126,3 16 246,3 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1117035 610 13 120,0 3 126,3 16 246,3 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1117035 611 13 120,0 3 126,3 16 246,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 1117035 800 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 1117035 850 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0
Уплата иных платежей 07 01 1117035 853 5,6 0,0 5,6 0,0 0,0
Подпрограмма "развитие дошкольного, общего
образования и дополнительного образования детей"

07 01 1120000

Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и осна-
щение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется 
открытие групп дошкольного образования

07 01 1127058

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1127058 200 4 061,2 0,0 4 061,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 1127058 240 4 061,2 0,0 4 061,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 01 1127058 243 2 776,4 0,0 2 776,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 1127058 244 1 284,8 0,0 1 284,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (Б.чапурниковский д/с)

07 01 1127058 600 3 032,8 0,0 3 032,8 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1127058 610 3 032,8 0,0 3 032,8 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1127058 612 3 032,8 0,0 3 032,8 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «развитие дошкольного образования 
Светлоярского муниципального района на 2015-2017 годы»

07 01 1600000

Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений 07 01 1604008
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

07 01 1604008 400 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0

Бюджетные инвестиции 07 01 1604008 410 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности

07 01 1604008 414 0,0 0,0 0,0 6 222,1 0,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 01 1608014

Иные бюджетные ассигнования 07 01 1608014 800 632,5 -84,2 548,3 629,0 629,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 01 1608014 850 632,5 -84,2 548,3 629,0 629,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 01 1608014 851 632,5 -84,2 548,3 629,0 629,0
расходы на удовлетворение потребности населения района в доступном и 
качественном дошкольном образовании

07 01 1609035

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 1609035 100 14 892,2 526,7 15 418,9 11 865,4 13 887,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 1609035 110 14 892,2 526,7 15 418,9 11 865,4 13 887,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 01 1609035 111 14 873,7 526,7 15 400,4 11 846,9 13 869,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 01 1609035 112 18,5 0,0 18,5 18,5 18,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 01 1609035 200 26 536,8 140,0 26 676,8 20 196,7 24 396,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 1609035 240 26 536,8 140,0 26 676,8 20 196,7 24 396,7

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 01 1609035 242 156,2 0,0 156,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 1609035 244 26 380,6 140,0 26 520,6 20 196,7 24 396,7

Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский детский сад № 4 «Теремок» 07 01 1656059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (д/с №4)

07 01 1656059 600 4 736,7 0,0 4 736,7 4 736,7 4 736,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1656059 610 4 736,7 0,0 4 736,7 4 736,7 4 736,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1656059 611 4 736,7 0,0 4 736,7 4 736,7 4 736,7

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурниковский детский сад 
«Золотой петушок»

07 01 1666059

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (Б.чапурниковский д/с)

07 01 1666059 600 3 902,1 0,0 3 902,1 3 902,1 3 902,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 01 1666059 610 3 902,1 0,0 3 902,1 3 902,1 3 902,1
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 01 1666059 611 3 784,7 0,0 3 784,7 3 902,1 3 902,1

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 01 1666059 612 117,4 0,0 117,4 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки
местных бюджетов Волгоградской области"

07 01 2220000

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов

07 01 2227022

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 01 2227022 100 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 01 2227022 110 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 01 2227022 111 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

Общее образование 07 02 255 588,7 876,1 256 464,8 156 592,8 195 388,7
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском муници-
пальном районе на 2013-2015 годы"

07 02 0400000

расходы на мероприятия по энергосбережению (замена оконных рам), 
ремонт кровли, изоляция трубопроводов и теплопроводов, ремонт отмостки 
здания, капитальный ремонт канализации, усиление стен здания, развитие 
системы поддержки талантливых детей, развитие педагогического потенциала, 
организация работы по проведению ЕГЭ, организация работы по проведению 
аккредитации образовательных учреждений

07 02 0409023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0409023 200 6 552,7 0,0 6 552,7 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0409023 240 6 552,7 0,0 6 552,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 02 0409023 243 3 311,2 0,0 3 311,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0409023 244 3 241,5 0,0 3 241,5 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты 07 02 0409023 500 1 215,7 0,0 1 215,7 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 07 02 0409023 540 1 215,7 0,0 1 215,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной безопасности на объектах 
социальной сферы на территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 02 0500000

расходы на обслуживание АПС в учреждениях социальной сферы на тер-
ритории Светлоярского муниципального района, огнезащитную обработку 
стеновых панелей учреждений культуры Светлоярского муниципального 
района, очистка дымового канала от газовых печей, проведение испытания и 
измерения на кабельных линиях и в электроустановках

07 02 0509024

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0509024 200 722,0 0,0 722,0 35,2 105,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0509024 240 722,0 0,0 722,0 35,2 105,6

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0509024 244 722,0 0,0 722,0 35,2 105,6

Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования 
Светлоярского муниципального района на 2015-2017 гг."

07 02 0800000

расходы на обеспечение учащихся школ качественным и доступным образо-
ванием

07 02 0809207

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 0809207 100 60,3 0,0 60,3 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 0809207 110 60,3 0,0 60,3 0,0 0,0
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 0809207 112 60,3 0,0 60,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 0809207 200 30 461,3 843,0 31 304,3 26 460,4 26 460,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0809207 240 30 461,3 843,0 31 304,3 26 460,4 26 460,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 0809207 242 568,9 0,0 568,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 0809207 244 29 892,4 843,0 30 735,4 26 460,4 26 460,4

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 02 0808014

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0808014 800 2 304,0 -256,8 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 0808014 850 2 304,0 -256,8 2 047,2 2 027,5 2 027,5
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога органами 
муниципальной власти и казенными учреждениями

07 02 0808014 851 2 304,0 -256,8 2 047,2 2 027,5 2 027,5

Государственная программа Волгоградской области "развитие образования 
Волгоградской области на 2014 - 2020 годы"

07 02 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

07 02 1110000

Субсидия на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом за 
счет средств федерального бюджета

07 02 1115097

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1115097 200 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1115097 240 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 02 1115097 243 582,5 0,0 582,5 0,0 0,0

Субвенции на осуществление образовательного процесса муниципальными 
общеобразовательными организациям

07 02 1117036

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1117036 100 170 059,8 0,0 170 059,8 105 084,6 141 797,8

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 1117036 110 170 059,8 0,0 170 059,8 105 084,6 141 797,8
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 02 1117036 111 170 045,9 0,0 170 045,9 105 084,6 141 797,8

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 1117036 112 13,9 0,0 13,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1117036 200 12 235,2 0,0 12 235,2 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1117036 240 12 235,2 0,0 12 235,2 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 1117036 242 341,1 0,0 341,1 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1117036 244 11 894,1 0,0 11 894,1 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1117036 800 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1117036 850 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
Уплата иных платежей 07 02 1117036 853 25,3 0,0 25,3 0,0 0,0
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 
№ 1111-ОД "Об организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеоб-
разовательных организациях Волгоградской области"

07 02 1117037

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1117037 200 7 765,0 0,0 7 765,0 4 622,5 6 634,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1117037 240 7 765,0 0,0 7 765,0 4 622,5 6 634,8

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1117037 244 7 765,0 0,0 7 765,0 4 622,5 6 634,8

Подпрограмма "развитие дошкольного, общего образования и дополнительно-
го образования детей"

07 02 1120000

Субсидии на приобретение зданий, проведение капитального ремонта и осна-
щение оборудованием образовательных организаций, в которых планируется 
открытие групп дошкольного образования

07 02 1127058

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1127058 200 337,0 0,0 337,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1127058 240 337,0 0,0 337,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества

07 02 1127058 243 337,0 0,0 337,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "развитие детского творчества в Светлояр-
ском муниципальном районе на 2015-2017 гг."

07 02 1200000

расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения, укрепление 
материально-технической базы учреждения

07 02 1209031

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1209031 100 4 031,4 0,0 4 031,4 3 161,5 3 161,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 1209031 110 4 031,4 0,0 4 031,4 3 161,5 3 161,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 02 1209031 111 4 008,6 0,0 4 008,6 3 151,5 3 151,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 1209031 112 22,8 0,0 22,8 10,0 10,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1209031 200 210,7 0,0 210,7 143,0 143,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1209031 240 210,7 0,0 210,7 143,0 143,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 1209031 242 22,7 0,0 22,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1209031 244 188,0 0,0 188,0 143,0 143,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 02 1208014

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1208014 800 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1208014 850 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 02 1208014 851 3,3 0,0 3,3 3,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие физической культуры и спорта в 
Светлоярском муниципальном районе на 2015-2017 гг."

07 02 1300000

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 02 1308014

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1308014 800 28,0 -3,9 24,1 28,0 28,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 02 1308014 850 28,0 -3,9 24,1 28,0 28,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 02 1308014 851 28,0 -3,9 24,1 28,0 28,0
расходы Светлоярского муниципального района на мероприятия в области 
физической культуры и спорта

07 02 1308015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1308015 200 220,0 0,0 220,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1308015 240 220,0 0,0 220,0 200,0 200,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1308015 244 220,0 0,0 220,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 1308015 800 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0
Специальные расходы 07 02 1308015 880 50,0 0,0 50,0 50,0 50,0
расходы на обеспечение функционирования казенных учреждений, мероприя-
тия МкОУ ДОД «Светлоярская ДюСШ», мероприятия МкУ «МЦФкиС»

07 02 1309032

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 1309032 100 9 609,8 -60,0 9 549,8 6 298,5 6 298,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 1309032 110 9 609,8 -60,0 9 549,8 6 298,5 6 298,5
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Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 02 1309032 111 9 607,8 -60,0 9 547,8 6 296,5 6 296,5

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 02 1309032 112 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 1309032 200 830,1 123,6 953,7 478,1 478,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1309032 240 830,1 123,6 953,7 478,1 478,1

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 02 1309032 242 16,5 10,0 26,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 1309032 244 813,6 113,6 927,2 478,1 478,1

Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие системы 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области в 2015-2017 годах»

07 02 2200000

Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 07 02 2276059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (ДШИ)

07 02 2276059 600 8 152,6 257,2 8 409,8 8 000,5 8 000,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 02 2276059 610 8 152,6 257,2 8 409,8 8 000,5 8 000,5
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 02 2276059 611 8 000,5 257,2 8 257,7 8 000,5 8 000,5

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 02 2276059 612 152,1 0,0 152,1 0,0 0,0
Подпрограмма "Обеспечение финансовой поддержки
местных бюджетов Волгоградской области"

07 02 2220000

Дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по обеспе-
чению сбалансированности местных бюджетов

07 02 2227022

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 02 2227022 100 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 02 2227022 110 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 02 2227022 111 0,0 27,0 27,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 02 2227022 200 132,0 -54,0 78,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 2227022 240 132,0 -54,0 78,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 2227022 244 132,0 -54,0 78,0 0,0 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0
Муниципальная программа "Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015 - 2017 гг."

07 05 2800000

Переподготовка и повышение квалификации 07 05 2802006
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 05 2802006 200 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 2802006 240 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 2802006 244 250,0 0,0 250,0 150,0 150,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 11 132,8 335,4 11 468,2 7 626,2 7 626,2
Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015-2017 гг.

07 07 0600000

расходы на пропаганду здорового образа жизни, развитие системы учреждений 
по работе с молодежью, организацию временной занятости, летнего отдыха

07 07 0609025

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 0609025 100 174,3 0,0 174,3 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 07 0609025 120 174,3 0,0 174,3 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

07 07 0609025 121 174,3 0,0 174,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0609025 200 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0609025 240 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0609025 244 350,0 0,0 350,0 350,0 350,0

Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образования 
Светлоярского муниципального района на 2015-2017 гг."

07 07 0800000

расходы на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях 
дневного прибывания на базе муниципальных образовательных Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

07 07 0807039

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0807039 200 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0807039 240 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0807039 244 98,5 0,0 98,5 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МкУ Центр 
социальной и досуговой помощи молодежи "Электроник" Светлоярского 
муниципального района на 2015-2017 гг."

07 07 0900000

расходы на обеспечение функционирования МкУ «Центр Электроник» 07 07 0909028
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 07 0909028 100 2 630,5 156,8 2 787,3 2 456,0 2 456,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 07 0909028 110 2 630,5 156,8 2 787,3 2 456,0 2 456,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 07 0909028 111 2 629,5 156,8 2 786,3 2 455,0 2 455,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 07 0909028 112 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 0909028 200 229,4 0,0 229,4 224,0 224,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0909028 240 229,4 0,0 229,4 224,0 224,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 07 0909028 242 26,4 0,0 26,4 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 0909028 244 203,0 0,0 203,0 224,0 224,0

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 07 0908014

Иные бюджетные ассигнования 07 07 0908014 800 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 07 0908014 850 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 07 0908014 851 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования 
Волгоградской области на 2014 - 2020 годы"

07 07 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

07 07 1110000

Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях 
дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций 
Волгоградской области

07 07 1117039

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 1117039 200 1 963,5 0,0 1 963,5 1 963,5 1 963,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1117039 240 1 963,5 0,0 1 963,5 1 963,5 1 963,5

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 1117039 244 1 963,5 0,0 1 963,5 1 963,5 1 963,5

Муниципальная программа "Профилактика наркомании и противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2015 годы"

07 07 2700000

Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в рамках обеспечения 
безопасности населения

07 07 2702009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 2702009 200 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 2702009 240 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 2702009 244 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципально-
го бюджетного учреждения детского оздоровительного лагеря "чайка" Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области на 2015 - 2017 гг."

07 07 3300000

Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 07 07 3386059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (МБУ ДОл "чайка")

07 07 3386059 600 2 457,7 0,0 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 3386059 610 2 457,7 0,0 2 457,7 2 602,7 2 602,7
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

07 07 3386059 611 2 457,7 0,0 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровление 
детей, проживающих в Волгоградской области"

07 07 8200000

Субсидии на обеспечение полномочий органов местного самоуправления 
Волгоградской области по организации отдыха детей в каникулярное время

07 07 8207009

Социальная обеспечение и иные выплаты населению 07 07 8207009 300 354,0 0,0 354,0 0,0 0,0
Иные выплаты населению 07 07 8207009 360 354,0 0,0 354,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 8207009 200 1 149,9 0,0 1 149,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 8207009 240 1 149,9 0,0 1 149,9 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 8207009 244 1 149,9 0,0 1 149,9 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

07 07 8207009 600 0,0 178,6 178,6 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 07 8207009 610 0,0 178,6 178,6 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 07 07 8207009 612 0,0 178,6 178,6 0,0 0,0
Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

07 07 9900000

расходы на обеспечение полномочий органов местного самоуправления 
Светлоярского муниципального района по организации отдыха детей в 
каникулярное время

07 07 9907009

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 07 9907009 200 1 595,0 0,0 1 595,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9907009 240 1 595,0 0,0 1 595,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 9907009 244 1 595,0 0,0 1 595,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области образования 07 09 13 912,8 1 091,6 15 004,4 9 656,5 9 656,5
Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярской муници-
пальном районе на 2013-2015 годы"

07 09 0400000

расходы на мероприятия по энергосбережению (замена оконных рам), 
ремонт кровли, изоляция трубопроводов и теплопроводов, ремонт отмостки 
здания, капитальный ремонт канализации, усиление стен здания, развитие 
системы поддержки талантливых детей, развитие педагогического потенциала, 
организация работы по проведению ЕГЭ, организация работы по проведению 
аккредитации образовательных учреждений

07 09 0409023

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 0409023 200 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0409023 240 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 0409023 244 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2015 - 2017 
годы"

07 09 3000000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 09 3000059
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 3000059 100 8 965,0 803,6 9 768,6 7 663,0 7 663,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 3000059 110 8 965,0 803,6 9 768,6 7 663,0 7 663,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 09 3000059 111 8 963,0 803,6 9 766,6 7 661,0 7 661,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 3000059 112 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 3000059 200 559,9 2,6 562,5 219,6 219,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 3000059 240 559,9 2,6 562,5 219,6 219,6

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 3000059 242 150,7 0,0 150,7 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 3000059 244 409,2 2,6 411,8 219,6 219,6

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 09 3008014

Иные бюджетные ассигнования 07 09 3008014 800 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 3008014 850 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 09 3008014 851 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения "Управление муниципального хозяйства" на 2015 
- 2017 годы"

07 09 3100000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 07 09 3100059
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

07 09 3100059 100 3 069,6 245,4 3 315,0 1 587,0 1 587,0

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 09 3100059 110 3 069,6 245,4 3 315,0 1 587,0 1 587,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

07 09 3100059 111 3 068,6 245,4 3 314,0 1 587,0 1 587,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

07 09 3100059 112 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 09 3100059 200 1 161,7 40,0 1 201,7 180,4 180,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 3100059 240 1 161,7 40,0 1 201,7 180,4 180,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

07 09 3100059 242 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 3100059 244 1131,7 40,0 1 171,7 180,4 180,4

Иные бюджетные ассигнования 07 09 3100059 800 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 3100059 850 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Уплата иных платежей 07 09 3100059 853 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0
Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

07 09 3108014

Иные бюджетные ассигнования 07 09 3108014 800 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 09 3108014 850 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 07 09 3108014 851 4,5 0,0 4,5 4,5 4,5
культура, кинематография 08 00 1 968,9 224,5 2 193,4 1 592,6 1 592,6
культура 08 01 1 968,9 224,5 2 193,4 1 592,6 1 592,6
Муниципальная программа "развитие отрасли "культура" и реализация 
мероприятий в сфере культуры Светлоярского муниципального района на 
2013-2015 гг."

08 01 0700000

расходы на поощрение одаренных детей в сфере культуры и искусства, 
восстановление второй очереди МкУк «Историко-краеведческий музей 
Светлоярского муниципального района», организацию и проведение районных 
смотров и конкурсов по различным видам самодеятельного искусства, участие 
в областных и всероссийских фестивалях и конкурсах самодеятельного 
искусства, районное мероприятие, посвященное Дню знаний, организацию 
районной экспозиции «Быт светлоярцев в конце ХIХ века», районную музейную 
экспозицию «Победы негасимый свет», проведение аттестации коллективов 
художественной самодеятельности на подтверждение звания «народный», «об-
разцовый», организация и проведение районных семинаров для библиотечных 
и клубных специалистов, день работника культуры, областной культурно-этно-
графический татарский праздник «Сабантуй» в селе Малые чапурники, орга-
низация и проведение праздничных мероприятий, посвященных юбилейным 
датам творческих коллективов и учреждений, дни села, праздничные меропри-
ятия в рамках празднования Дня независимости россии, День Светлоярского 
муниципального района, праздник «День учителя», праздник Великой Победы, 
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, 
праздничные мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, фестиваль 
поселений Светлоярского муниципального района.

08 01 0709026

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 0709026 200 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0709026 240 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 0709026 244 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного фонда и обеспече-
ние доступа населения к музейным предметам и коллекциям историко-крае-
ведческого музея Светлоярского муниципального района на 2015-2017 гг."

08 01 1100000

расходы на обеспечение функционирования МкУк «Историко-краеведческого 
музея»

08 01 1109030

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

08 01 1109030 100 1 436,5 174,5 1 611,0 1 436,5 1 436,5

расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 01 1109030 110 1 436,5 174,5 1 611,0 1 436,5 1 436,5
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социаль-
ному страхованию

08 01 1109030 111 1 436,0 174,5 1 610,5 1 436,0 1 436,0

Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда

08 01 1109030 112 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 1109030 200 304,5 50,0 354,5 141,4 141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1109030 240 304,5 50,0 354,5 141,4 141,4

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

08 01 1109030 242 16,2 0,0 16,2 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 1109030 244 288,3 50,0 338,3 141,4 141,4

Уплата налогов и сборов органами местного самоуправления и казенными 
учреждениями

08 01 1108014

Иные бюджетные ассигнования 08 01 1108014 800 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 1108014 850 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8
Уплата налога на имущество  организаций и земельного налога 08 01 1108014 851 1,8 0,0 1,8 1,8 1,8
Непрограммные расходы государственных
органов Волгоградской области

08 01 9900000

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

08 01 9905144

Межбюджетные трансферты 08 01 9905144 500 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 9905144 540 11,6 0,0 11,6 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "Сохранение
и развитие культуры и искусства Волгоградской области"

08 01 7200000

Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

08 01 7205146

Межбюджетные трансферты 08 01 7205146 500 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 08 01 7205146 540 14,5 0,0 14,5 0,0 0,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

08 01 9900000

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 
(иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов биб-
лиотек муниципальных образований)

08 01 9900059

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 01 9900059 200 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 9900059 240 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 9900059 244 0,0 0,0 0,0 12,9 12,9

Социальная политика 10 00 50 320,8 176,3 50 497,1 21 906,6 31 313,0
Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района

10 01 9900000

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 10 01 9901027
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 9901027 300 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 01 9901027 310 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 01 9901027 312 974,8 175,5 1 150,3 974,8 974,8
Социальное обеспечение населения 10 03 26 049,5 0,0 26 049,5 5 646,2 9 005,9
Подпрограмма "Молодой семье - доступное жилье" 10 03 0220000
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей 10 03 0227055
Межбюджетные трансферты 10 03 0227055 500 3 428,5 0,0 3 428,5 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 10 03 0227055 540 3 428,5 0,0 3 428,5 0,0 0,0
Государственная программа российской Федерации "Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 
Федерации"  Федеральная целевая программа "Жилище" на 2011 - 2015 годы 
в рамках государственной программы российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации"

10 03 0540000

Субсидии на мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых 
семей" в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 
годы государственной программы российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
российской Федерации"

10 03 0545020

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 0545020 300 2 771,5 0,0 2 771,5 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат

10 03 0545020 320 2 771,5 0,0 2 771,5 0,0 0,0

Субсидия гражданам на приобретение жилья 10 03 0545020 322 2 771,5 0,0 2 771,5 0,0 0,0
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования 
Волгоградской области на 2014 - 2020 годы"

10 03 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

10 03 1110000  

Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 13 августа 2007 
г.  № 1518-ОД "О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения 
и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых педагогическим 
работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской 
области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 
(поселках городского типа) на территории Волгоградской области"

10 03 1117042

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1117042 300 7 568,0 0,0 7 568,0 3 988,1 5 724,2
Иные выплаты населению 10 03 1117042 360 7 568,0 0,0 7 568,0 3 988,1 5 724,2
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Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг работникам 
библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, рабо-
тающим и проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках 
городского типа) на территории Волгоградской области

10 03 1117043

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1117043 300 150,7 0,0 150,7 108,6 108,6
Иные выплаты населению 10 03 1117043 360 150,7 0,0 150,7 108,6 108,6
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка 
граждан  на 2014-2016 гг.

10 03 2000000

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилья и комму-
нальных услуг

10 03 2017053

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 03 2017053 100 1 008,5 0,0 1 008,5 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 03 2017053 120 1 008,5 0,0 1 008,5 0,0 0,0
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

10 03 2017053 121 1 008,5 0,0 1 008,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 03 2017053 200 290,6 0,0 290,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2017053 240 290,6 0,0 290,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 03 2017053 242 10,5 0,0 10,5 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 2017053 244 280,1 0,0 280,1 0,0 0,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 2017053 300 10 050,9 0,0 10 050,9 1 549,5 3 173,1
Иные выплаты населению 10 03 2017053 360 10 050,9 0,0 10 050,9 1 549,5 3 173,1
Ведомственная целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искус-
ства Волгоградской области"

10 03 7200000

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер 
социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам 
учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учре-
ждений кинематографии,  работающим и проживающим в сельской местности, 
рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской 
области

10 03 7207045

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 7207045 300 780,8 0,0 780,8 0,0 0,0
Иные выплаты населению 10 03 7207045 360 780,8 0,0 780,8 0,0 0,0
Охрана семьи и детства 10 04 21 900,4 0,8 21 901,2 13 889,5 19 936,2
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования 
Волгоградской области на 2014 - 2020 годы"

10 04 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

10 04 1110000

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

10 04 1117034

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1117034 300 5 561,1 0,0 5 561,1 3 874,4 5 561,1
Иные выплаты населению 10 04 1117034 360 5 561,1 0,0 5 561,1 3 874,4 5 561,1
Субвенции на выплату пособий по опеке и попечительству 10 04 1117040
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1117040 300 13 660,8 0,0 13 660,8 8 189,7 11 755,0
Иные выплаты населению 10 04 1117040 360 13 660,8 0,0 13 660,8 8 189,7 11 755,0
Субвенции на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки

10 04 1117041

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 1117041 300 2 678,5 -2 678,5 0,0 1 825,4 2 620,1
Иные выплаты населению 10 04 1117041 360 2 678,5 -2 678,5 0,0 1 825,4 2 620,1
Непрограммные расходы государственных органов Волгоградской области 10 04 9900000
Субвенции на вознаграждение за труд, причитающегося приемным родителям 
(патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки

10 04 9907041

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 9907041 300 0,0 2 679,3 2 679,3 0,0 0,0
Иные выплаты населению 10 04 9907041 360 0,0 2 679,3 2 679,3 0,0 0,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 396,1 0,0 1 396,1 1 396,1 1 396,1
Государственная программа Волгоградской области "развитие образования 
Волгоградской области на 2014 - 2020 годы"

10 06 1100000

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования региональной системы 
образования"

10 06 1110000

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15 ноября 2007 
года № 1557-ОД "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Волгоградской области по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству"

10 06 1117002

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

10 06 1117002 100 1 279,5 -40,0 1 239,5 1 396,1 1 396,1

расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 10 06 1117002 120 1 279,5 -40,0 1 239,5 1 396,1 1 396,1
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по 
обязательному социальному страхованию

10 06 1117002 121 1 279,5 -40,0 1 239,5 1 396,1 1 396,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 06 1117002 200 116,6 40,0 156,6 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1117002 240 116,6 40,0 156,6 0,0 0,0

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий

10 06 1117002 242 101,6 20,0 121,6 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 1117002 244 15,0 20,0 35,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 8 778,2 -9,5 8 768,7 5 157,8 5 047,8
Массовый спорт 11 02 8 778,2 -9,5 8 768,7 5 157,8 5 047,8
Ведомственная целевая программа "развитие физической культуры и спорта в 
Светлоярском муниципальном районе на 2015-2017 гг."

11 02 1300000

Предоставление субсидии МБУ «МЦФк И С» 11 02 1306059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

11 02 1306059 600 8 576,2 -9,5 8 566,7 5 047,8 5 047,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 02 1306059 610 8 576,2 -9,5 8 566,7 5 047,8 5 047,8
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

11 02 1306059 611 8 401,5 0,0 8 401,5 5 047,8 5 047,8

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 11 02 1306059 612 174,7 -9,5 165,2 0,0 0,0
расходы Светлоярского муниципального района на мероприятия в области 
физической культуры и спорта

11 02 1308015

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 1308015 200 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 1308015 240 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 1308015 244 92,0 0,0 92,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "развитие духовно-нравственного воспитания 
граждан Светлоярского муниципального района на 2014-2016 гг."

11 02 1400000

расходы на подготовку материалов к изданию и издание сборника стихов, 
сказок, басен для детей, внештатного корреспондента газеты «Восход»  
р. кобышевой, разработку телевизионных роликов духовно-нравственного 
содержания с последующим размещением в сети Интернет и социальных 
сетях, организацию сбора материалов для подготовки к изготовлению книги 
о земляках-светлоярцах, внесших достойный вклад в развитие Светлоярского 
района, курсы повышения квалификации по программе духовно-нравственно-
го воспитания, конкурс на лучшую постановку работы по духовно-нравствен-
ному воспитанию среди дошкольных и школьных учреждений, организацию 
и проведение всероссийских праздников, обрядовые праздники церковного 
календаря, празднование Международного дня добровольцев, организа-
цию выставок духовно-нравственной и православной тематики, конкурс на 
лучшую организацию работы по духовно-нравственному воспитанию среди 
библиотечных учреждений «Время преодолевать равнодушие», проведение 
велопробега с маршрутом по святым местам Светлоярского района, фестиваль 
восточных единоборств

11 02 1409033

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 02 1409033 200 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 1409033 240 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 1409033 244 110,0 0,0 110,0 110,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 4 316,6 0,0 4 316,6 3 613,0 3 613,0
Периодическая печать и издательства 12 02 4 316,6 0,0 4 316,6 3 613,0 3 613,0
Ведомственная целевая программа "развитие информационного обеспечения 
населения Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 гг."

12 02 3200000

Предоставление субсидии МБУ редакция газеты «Восход» 12 02 3296059
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (МБУ редакция газеты "Восход")

12 02 3296059 600 3 780,9 0,0 3 780,9 3 613,0 3 613,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 3296059 610 3 780,9 0,0 3 780,9 3 613,0 3 613,0
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государствен-
ного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) 
услуг (выполнение работ)

12 02 3296059 611 3 430,9 0,0 3 430,9 3 613,0 3 613,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 3296059 612 350,0 0,0 350,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской области "реализация 
государственной политики в сфере средств массовой информации и массовых 
коммуникаций, развития информационных ресурсов, печати, издательской, 
полиграфической деятельности, распространения книжной и иной печатной 
продукции, обеспечения взаимодействия Губернатора Волгоградской области 
и Правительства Волгоградской области с общественными организациями и 
ветеранами на территории Волгоградской области"

12 02 6100000

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи 
с доведением до сведения жителей муниципальных районов и (или) городских 
округов Волгоградской области официальной информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального района и (или) городского 
округа Волгоградской области, о развитии общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации 

12 02 6107084

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям (МБУ редакция газеты "Восход")

12 02 6107084 600 535,7 0,0 535,7 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 02 6107084 610 535,7 0,0 535,7 0,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 12 02 6107084 612 535,7 0,0 535,7 0,0 0,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Светло-
ярского муниципального района на 2015 - 2017 годы"

13 01 2600000

Процентные платежи по кредитам кредитных организаций 13 01 2602077
Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 01 2602077 700 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
Обслуживание муниципального долга 13 01 2602077 730 1 207,2 -88,6 1 118,6 0,0 0,0
ИТОГО расходов по ГрБС 608 066,2 -3 013,3 605 052,9 343 790,2 406 708,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
02 декабря 2015 года                                                                 № 21/113

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества Светлоярского муниципального района Волгоградской области, предназначенного для 
предоставления в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденный решением 
Светлоярской районной Думы Волгоградской области от 22.03.2011   
№ 26/204

руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, Положением «О порядке формирования, ведения 
и опубликования перечня муниципального имущества Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденным 
решением Светлоярской районной Думы Волгоградской области от 27.10.2009  
№ 03/18, Светлоярская районная Дума  р е ш и л а:

1. Внести в Перечень муниципального имущества Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, предназначенного 
для предоставления в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный 
решением Светлоярской районной Думы Волгоградской области от 22.03.2011 
№ 26/204, (далее – Перечень), следующие изменения:

1.1. исключить из Перечня следующий объект: нежилое помещение в 
цокольной части здания площадью 347,7 кв. м, расположенное по адресу: 
Волгоградская область, Светлоярский район, р. п. Светлый Яр, мкр. 1, д. 9, 1974 
года ввода в эксплуатацию, предназначенное для размещения офисов;

1.2. включить в Перечень следующий объект: здание поссовета площадью 76,4 
кв. м, расположенное по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, 
р.п. Светлый Яр, ул. Советская, д. 76, 1916, 1992 годов ввода в эксплуатацию, 
предназначенное для организации торгово-промышленной деятельности.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской  районной Думы
Б. Б. Коротков, глава Светлоярского муниципального района 

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от   25.11.2015                                         №  1652

Об утверждении муниципальной программы «Комплексная система мер, 
направленных  на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской  области на 2016-2018 годы»

В целях совершенствования системы профилактической и реабилитационной 
работы, повышения эффективности системы мер, направленных на предупре-
ждение и снижение уровня распространения немедицинского потребления  
наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением  Светло-
ярского муниципального района,  в соответствии с  Федеральным законом  от 
6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», руководствуясь постановлением адми-
нистрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области от  
13.08.2013 № 1665 «Об утверждении порядка разработки, формирования и  ре-
ализации муниципальных программ», Уставом Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  муниципальную  программу   «комплексная система мер, 
направленных  на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, алко-
голя и других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской  области на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопро-
сам (кравцовой Е. Н.) направить данное постановление в районную газету «Вос-
ход» для его опубликования.

3. Директору МУ «ЦИТ» (л. Н. Шершнева) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской  области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию.

5. контроль  исполнения настоящего постановления возложить  на советника 
главы администрации  Светлоярского муниципального района  И. Г. крайнову.  

Б. Б. Коротков, глава  муниципального района

Приложение
к постановлению администрации

Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

от 25.11.2015 г. №1652

МУНИЦИПАльНАЯ    ПрОГрАММА
«кОМПлЕкСНАЯ СИСТЕМА МЕр, НАПрАВлЕННыХ  НА СОкрАЩЕНИЕ  

НЕМЕДИЦИНСкОГО ПОТрЕБлЕНИЯ  НАркОТИкОВ, АлкОГОлЯ И ДрУГИХ 
ПСИХОАкТИВНыХ ВЕЩЕСТВ НАСЕлЕНИЕМ CВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАль-

НОГО рАйОНА ВОлГОГрАДСкОй  ОБлАСТИ НА 2016-2018 ГОДы»

Паспорт  муниципальной  программы  «комплексная система мер, направлен-
ных  на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, алкоголя и дру-
гих психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального района 
Волгоградской  области на 2016-2018 годы»

Наименование  Программы
-Муниципальная  программа  «комплексная система мер, направленных  на 

сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, алкоголя и других пси-
хоактивных веществ населением Светлоярского муниципального района Волго-
градской  области на 2016-2018 годы» (далее - Программа)

Муниципальный правовой акт, в соответствии с которым разработана Про-
грамма 

- распоряжение администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от  04.08.2015 № 409-р «О разработке муниципальной 
программы «комплексная система мер, направленных на сокращение  немеди-
цинского потребления  наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ 
населением Светлоярского муниципального района Волгоградской  области на 
2016-2018 годы»»  

Обоснования для разработки Программы        
Федеральный закон  от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в российской Федерации», Указ Президента рос-
сийской Федерации от 09.06.2010 № 690 «Об   утверждении Стратегии государ-
ственной антинаркотической политики российской Федерации до 2020 года», 
«концепция реализации  государственной политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике алкоголизма среди 
населения российской Федерации на период до 2020 года», одобренная распо-
ряжением Правительства российской Федерации от 30 декабря 2009 № 2128-р, 
Федеральный закон  от 08.01.1998  № 3-ФЗ «О наркотических средствах и пси-
хотропных веществах», постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния рФ от 08.07.2015 № 353-СФ «О дополнительных мерах по комплексной реа-
билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения врача», постановление администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 13.08.2013 
№1665 «Об  утверждении порядка  разработки, формирования и реализации   
муниципальных программ»

Заказчик  программы       
Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской об-

ласти
координатор Программы -
Антинаркотическая комиссия Светлоярского муниципального района  Волго-

градской области
Основные разработчики   Программы   -
Отдел   по  делам  молодежи, культуре, спорту и туризму  администрации 

Светлоярского  муниципального района; отдел образования администрации 
Светлоярского  муниципального района; комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Светлоярского муниципального района; МБУ «редакция 
районной газеты «Восход»

Цели программы, важнейшие целевые показатели
Цель:
совершенствование и повышение эффективности системы мер, направлен-

ных на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, алкоголя и 
других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального 
района;

формирование негативного отношения граждан к употреблению наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ и существенное снижение спроса на 
них.

Важнейшие целевые показатели:
-увеличение количество граждан, принимающих участие в мероприятиях ан-

тинаркотической и антиалкогольной направленности   к концу 2018 г. до 15053 
чел.;

-увеличения количества  молодежи в возрасте от 11  до 24  лет, привлеченной            
к  участию  в мероприятиях антинаркотической направленности, пропагандиру-
ющих здоровый образ жизни к концу 2018 г. до 5655 чел.;

 -увеличения количества детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет, занима-
ющихся в детских клубных формированиях, в том числе самодеятельного твор-
чества   к концу 2018 г. до 4665 чел.;

-увеличение  количества детей и подростков в возрасте до 18 лет, занимаю-
щихся спортом   к концу 2018 г. до 2586 чел.;

- повышения  информированности  населения о вреде  наркомании, пропа-
ганде здорового образа жизни, путем увеличения количества информационно 
- аналитических, справочных и правовых материалов, освещаемых в районной 
газете «Восход»  к концу 2018 г. до 49 публ.;

-снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете и  употреб-
ляющих спиртные напитки, наркотические и   психотропные   вещества  к концу 
2018 г. до 0 чел.   

Задачи программы
Задачи:    
-совершенствование системы профилактики немедицинского потребления 

наркотиков с приоритетом мероприятий первичной профилактики;
-организация и проведение  профилактических мероприятий с детьми и мо-

лодежью,  направленных на пропаганду здорового образа жизни и формирова-
ние психологического иммунитета к потреблению наркотиков; 

-создание условий и развитие мотивации у детей,    подростков, молодежи на 
ведение здорового образа жизни;

-осуществление межведомственного сотрудничества в работе  по профилак-
тике наркомании, пропаганде здорового образа жизни;

-создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации потреби-
телей алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ;

-проведение активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня 
осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского по-
требления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обо-
роте, проведение грамотной информационной политики в средствах массовой 
информации

Основные мероприятия Программы
Основные программные мероприятия направлены на предупреждение воз-

никновения и распространения немедицинского потребления наркотиков, ал-
коголя и других психоактивных веществ,  пропаганду здорового образа жизни, 
в том числе:

-организационно-профилактические  мероприятия, направленные на  со-
кращение потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ 

населением  Светлоярского муниципального района;
-мероприятия по осуществлению межведомственного сотрудничества в ра-

боте  по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни;
-мероприятия по повышению уровня осведомленности населения о негатив-

ных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственно-
сти за участие в их незаконном обороте, проведение грамотной информацион-
ной политики в средствах массовой информации;

- мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потреби-
телей алкоголя, наркотических средств и психотропных  веществ

Сроки и этапы реализации Программы
2016-2018 годы, один этап
Исполнители программы, подпрограмм и основных мероприятий
Отдел   по  делам  молодежи, культуре, спорту и туризму  администрации Свет-

лоярского  муниципального района; отдел образования администрации Светло-
ярского  муниципального района; комиссия по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав Светлоярского муниципального района; МБУ «редакция районной 
газеты «Восход»; МкУ «Центр Электроник»; МБУ «МЦФкиС»; МкУк  «Историко-
краеведческий музей»; МкОУ ДОД «Светлоярская ДюСШ», МкОУ ДОД «Светлояр-
ский ДДТ», антинаркотическая комиссия Светлоярского муниципального района

Объемы и источники    финансирования       
Общий объем финансовых средств   необходимых для  реализации  Програм-

мы   составит из средств бюджета Светлоярского муниципального района  Вол-
гоградской области- 808,0 тыс. руб.:

в 2016 году – 238,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 270,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 300,0 тыс. рублей
Ожидаемые конечные  результаты  реализации Программы     
В результате реализации Программы  к  концу 2018 года предполагается до-

стичь:
-формирование единой системы позитивных, моральных и нравственных 

ценностей, определяющих отрицательное отношение к незаконному потребле-
нию наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению здорового образа жизни 
населением Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

-повышение эффективности  проведения профилактических и реабилитаци-
онных мероприятий;

-увеличение количества молодых людей, 
включающихся в активную досуговую и развивающую деятельность, не упо-

требляющих наркотики и
ведущих здоровый образ жизни до 10320 чел.;
-увеличение доли населения Светлоярского муниципального района Вол-

гоградской области, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом; 

-обеспечение полноценного возвращения в общество наркозависимых лиц, 
употреблявших наркотики в немедицинских целях 

Управление Программой и контроль за ее реализацией   
Управление и контроль за реализацией Программы осуществляет  заказчик – 

администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области   

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения про-
граммным методом

Указом Президента российской Федерации  от 9 июня 2010  № 690 «Об утвер-
ждении Стратегии государственной антинаркотической политики российской 
Федерации до 2020 года» определено, что государственная антинаркотическая 
политика - это система стратегических приоритетов и мер, а также деятельность 
федеральных органов государственной власти, Государственного антинарко-
тического комитета, органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах российской Федерации, 
органов местного самоуправления, направленная на предупреждение, выяв-
ление и пресечение незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров, про-
филактику немедицинского потребления наркотиков, лечение и реабилитацию 
больных наркоманией.

Антинаркотическая деятельность - деятельность федеральных органов госу-
дарственной власти, Государственного антинаркотического комитета, органов 
государственной власти субъектов российской Федерации, антинаркотических 
комиссий в субъектах российской Федерации и органов местного самоуправле-
ния по реализации государственной антинаркотической политики.

разработка настоящей Программы обоснована  необходимостью участия 
администрации Светлоярского муниципального района в реализации государ-
ственной антинаркотической политики, которое предусматривает проведение 
совместной межведомственной целенаправленной работы заинтересованных 
структур по повышению эффективности принимаемых мер по профилактике не-
медицинского потребления наркотиков и пресечению их незаконного оборота 
на территории Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

Светлоярский район расположен на юго-востоке Волгоградской области и 
непосредственно граничит: на севере с городом Волгоградом и Среднеахту-
бинским районом; на северо-востоке с ленинским районом; на востоке с Астра-
ханской областью; на юге с республикой калмыкией и Октябрьским районом; на 
западе с капачевским районом; на северо-западе с Городищенским районом. 
Площадь района составляет 3 305 кв. км.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 256 864 га. Терри-
ториально-административная структура представлена районной администра-
цией, 1 городским и 9 сельскими поселениями. районный центр р.п. Светлый Яр.

 По своему географическому положению район является транзитным. Его 
территорию пересекают три автомобильные дороги республиканского и об-
ластного значения (общая протяженность дорог внутри района - 882 км, в том 
числе с твердым покрытием - 407 км), две железнодорожные магистрали респуб-
ликанского значения (общая протяженность железных дорог внутри района - 80 
км), соединяющие северные и южные территории россии.

Особенностью Светлоярского района является и то, что по его территории 
проходит Волго-Донской судоходный канал. Из 13 шлюзов канала - 6 находятся 
на территории района.

численности населения Светлоярского района на конец  2014 года составила 
37 552 человека, что ниже показателей 2013 года на 1,2%. В районе отмечается 
значительный прирост иностранных граждан. На конец 2014 года на каждых 10 
жителей района приходился один иностранный гражданин. В 2014 году в Свет-
лоярском районе было поставлено на миграционный учёт 3 819 иностранных 
граждан, что на 44,2% больше, чем в 2013 году (2 649). При этом доля жителей 
среднеазиатских республик (Таджикистан, Узбекистан, кыргызстан - 2 333 чело-
век) составила 61% от общего числа мигрантов. И это соотношение практически 
сохраняется второй год - в 2013 году доля жителей вышеуказанных среднеазиат-
ских республик поставленных в районе на миграционный учёт составляла 63,5% 
(1 682 человек).

В Светлоярском районе из 14 лиц, совершивших в 2014 году преступления 
связанные с незаконным оборотом наркотиков, 13 были гражданами россии и  
1 гражданином Армении (ст. 228.1 Ук рФ). В 2013 году иностранные граждане 
преступления в сфере НОН не совершали. 

По итогам 2014 года в Светлоярском районе из 721 (-6,3% к 2013 г.) зареги-
стрированного преступления 19 (-5% к 2013 г.) составили преступления связан-
ные с незаконным оборотом наркотических средств (далее - НОН). Удельный 
вес таких преступлений по отношению к 2013 году практически не изменился  
(2014 г. - 2,64%, 2013 г. - 2,59%). Из 19 зарегистрированных преступлений НОН, 11 
классифицируются, как тяжкие и особо тяжкие (+22,2% к 2013 г.), 4 - как совер-
шённые в крупном и особо крупном размерах (-20% к 2013 г.).

В структуре выявленных наркопреступлений 15 фактов незаконного хране-
ния наркотических средств (ст. 228 Ук рФ), 3 факта сбыта наркотиков (ст. 228.1  
Ук рФ) и 1 факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотиче-
ские средства (ст. 231 Ук рФ).

количество предварительно расследованных уголовных дел в 2014 году со-
кратилось на 23,5% и составило 13 дел. При этом в 2013 году фактов совершения 
преступлений лицами, находящимися в состоянии наркотического опьянении 
не отмечено, а в 2014 году таких преступлений расследовано 3.

В 2014 году установлено 14 лиц, совершивших преступления в сфере НОН, из 
которых 8 (2013 г. - 11) на момент совершения преступления не имели постоян-
ного источника дохода, 7 (2013 г. - 8) являлись безработными.

В качестве характеристики лиц, совершивших преступления, необходимо 
отметить изменение возрастной категории задержанных. Так если в 2013 году 
большую часть преступлений совершали лица старше 40 лет (6 человек, или 
42,9%), то в 2014 году данная категория составила, лишь 14,3% (2 человека).

На этом фоне с 28,6 до 50% увеличилась криминальная активность лиц в 
возрасте до 30 лет. Обращает на себя внимание и то, что каждый второй (8, или 
57,1%) из совершивших преступления ранее уже преступал закон, в том числе  
2 человека привлекались к уголовной ответственности за преступления, связан-
ные с незаконным оборотом наркотиков (14,3%). При этом удельный вес таких 
лиц (14,3%) значительно выше среднеобластного показателя (6,1%).

Анализ уровня и структуры наркотизации населения Светлоярского района 
показал, что по итогам 2014 года отмечено сокращение количества лиц состоя-
щих как на диспансерном (-3,6%, с 28 до 27), так и на профилактическом (-8,7%,  
с 103 до 94) учетах. Положительным моментов является и отсутствие состоящих 
на учете с диагнозом «наркомания» лиц, не достигших возраста совершенноле-
тия с 2011-2014 гг.

По данным ГУ МВД россии по Волгоградской области в 2014 году количество 
состоящих на учете несовершеннолетних в районе снизилось на 3% и составило 
58 (2013 г. - 60 человек) подростков. По фактам употребления наркотиков под-
ростки на учёт ни в 2013, ни в 2014 году не ставились. В тоже время в 1-полугодии  
2015 г. на учет поставлен 1 несовершеннолетний. Факт употребления единич-
ный, зависимости не выявлено.

В целом уровень наркотизации населения района составляет 72 человека на 
100 тыс. населения, что более чем в два раза ниже среднеобластного показателя 
(179 человек на 100 тыс. населения).

     С 2010 году на территории Светлоярского муниципального района реа-
лизовывалась муниципальная целевая Программа «комплексные меры проти-
водействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на тер-
ритории Светлоярского муниципального района на 2010 - 2012 годы». Общая 
сумма средств, предусмотренных на финансирование мероприятий по данной  
Программе составила 798,5  тыс. руб., в том числе на  2012 г. -  226,0 тыс. руб., в 
2013 г. израсходовано 137,318 руб. За период действия Программы реализовано 
374 мероприятия, антинаркотической направленности и  пропагандирующих 
здоровый образ жизни. 

С 2013 года   реализуется  муниципальная программа «Профилактика нарко-
мании и противодействие злоупотреблению наркотиками и их  незаконному 
обороту на территории Светлоярского муниципального района  Волгоградской 
области на 2013-2015 годы». По результатам оценки эффективности за 2014 г.  
муниципальная программа признана достаточно эффективной.

 Необходимость подготовки и реализации Программы также вызвана тем, что 
современная ситуация в Волгоградской области характеризуется сохранением 
негативных тенденций в сфере незаконного оборота и потребления наркотиче-
ских средств, алкоголя и психотропных веществ, что представляет серьезную 
угрозу здоровью населения, экономике района, правопорядку.

   Вместе с тем, масштабы и темпы распространения наркомании, алкоголиз-
ма  расширение незаконного оборота наркотических средств,  предопределяют 
необходимость продолжения  работы в данном направлении, принятия  эффек-
тивных мер, и особенно по развитию форм и методов взаимодействия между 
различными государственными и общественными структурами. 

 В формировании системы профилактики немедицинского потребления 
наркотиков, алкоголя участвуют органы государственной власти всех уровней, 
органы местного самоуправления, общественные объединения и религиозные 
организации, граждане, в том числе специалисты образовательных, меди-
цинских и культурно-просветительских учреждений, волонтеры молодежных 
организаций.
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Стратегической целью профилактики  является совершенствование и повышение эффективности системы 
мер, направленных на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, алкоголя и других психоак-
тивных веществ населением Светлоярского муниципального района; формирование негативного отношения 
граждан к употреблению наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ и существенное снижение 
спроса на них.  

В Светлоярском муниципальном районе в профилактическую работу  вовлекается все большее число 
детей, подростков, молодежи, активно работают средства массовой информации района И привлечение к 
таким мероприятиям большего числа граждан является приоритетной задачей. 

В районе действуют социально-досуговые центры по работе с подростками и молодежью, молодежные 
и детские организации, общественные объединения и волонтерские отряды. к профилактической работе 
активно привлекаются  клубы по месту жительства, общеобразовательные учреждения и учреждения до-
полнительного образования.

В числе проведенных мероприятий смотр-конкурсы программ профилактики наркозависимости и фор-
мирования здорового образа жизни, фестивали школьных проектов, месячники профилактики, конкурсы 
агитбригад, семинары и совещания, рассматривающие современные подходы и технологии профилакти-
ческой работы с молодежью, спортивные мероприятия, родительские собрания и классные часы, выпуски 
газет, содержащих материалы профилактической направленности и посвященные пропаганде здорового 
образа жизни и ряд других мероприятий, в том числе на базе летних оздоровительных лагерей. В профилак-
тических целях в Светлоярском муниципальном районе в 2014 г. было проведено 86 мероприятий, в том чис-
ле рейд «Дурман», оперативно-профилактическая операция «Забота», акция «Дети россии», акция «Полиция 
детям», операция «Неформал», акция «ранняя профилактика».

В  течение  2014  года в учреждениях  культуры  района для  молодежи проведено 85  профилактических   
мероприятий. Охват молодежи  составил  2975  чел.

На базе МкУ «Центр Электроник» с 1997 года успешно функционирует Информационный центр по про-
филактике наркомании, алкоголизма, ВИч/ИППП и пропаганде здорового образа жизни. В основные задачи 
центра входит разработка и реализация профилактических и пропагандистских программ, проведение ме-
роприятий, подготовка  волонтеров,  распространение в молодежной среде информации о здоровом образе 
жизни и способах  борьбы с негативным влиянием социальной среды.  В 2014 г. проведено  свыше  50 про-
филактических  мероприятий.

Занятия физкультурой и спортом также являются неотъемлемой частью профилактики наркомании. За пе-
риод с 2013 по 1 полугодие 2015 г.  к занятиям спортом привлечено  детей и подростков – 5084 (2010 по 2012 
г. - привлечено 2,4 тыс. детей и подростков). В 2013 г. количество систематически занимающихся граждан 
физической культурой и спортом в районе, в сравнении с 2012 г. увеличилось на 5,6%, что составило 21% от 
общего количества жителей района. В 2014 г.- 22,5%.

Особое внимание уделяется работе с несовершеннолетними. В 2014 г. результаты анкетирования посети-
телей детской поликлиники по вопросам осведомленности о вреде курения составили следующие значения. 
Среди респондентов: несовершеннолетние - 131, уровень осведомленности составил –94%. В 2013 г.- 102 
респондента (92%). Наркокабинетом проведено 579  (512 в 2013 г.) индивидуальных консультаций на базе 
ГБУЗ «Светлоярская ЦрБ», по вопросам потребления, зависимостей и правовым последствиям данного дея-
ния  среди детей и родителей, имеющих несовершеннолетних детей. Профилактические осмотры состоящих 
на учёте потребителей психоактивных веществ (ПАВ): в 2014 г. - 147 осмотров, в 2013 г. -169,  в связи с умень-
шением числа потребителей ПАВ. Встречи учащихся с врачом-наркологом: в 2014 г. 4 (встречи) - охвачено 134 
человека (в 2013 г. 4 (встречи) - охвачено 156 несовершеннолетних).

В районной газете «Восход» ведется выпуск целевых  тематических полос, пропагандирующих здоровый 
образ жизни  «Молодежная орбита», «Спортивная арена», «Будьте здоровы», «культура и нравственность», а 
также «человек и закон»,  и др., публикуются  информационно-аналитические, справочные и правовые мате-
риалы, антинаркотической направленности. На страницах газеты постоянно освещаются  районные моло-
дежные акции и мероприятия. В 2010 г. всего опубликовано 21 тематических материала, в 2011 г.  – 29, в 2012 
г. – 22, в 2013 г.-32,  в 2014 г.- 43 статьи, за 1 полугодие в 2015 г опубликовано 43 статьи, что составляет количе-
ственный показатель 2014 г. В 2015 г. охвачено информационно-пропагандисткой работой через газету 4 100 
читателя, что вместе с членами их семей, которые также читают районную газету, составляет более 25% всего 
населения Светлоярского муниципального района.  

Исходя из вышеизложенного, наиболее эффективным механизмом для достижения результатов в деле 
совершенствования профилактической антинаркотической работы является программно-целевой метод 
планирования деятельности с четким определением целей и задач Программы, выбором перечня скоорди-
нированных мероприятий по совершенствованию системы  профилактики наркомании, устранению причин 
и условий, способствующих незаконному распространению наркотиков, и их увязка с реальными возмож-
ностями бюджета.

Использование такого метода позволит мобилизовать ресурсные возможности и сконцентрировать уси-
лия на приоритетных направлениях комплексного решения вопросов  профилактики  распространения не-
законного потребления и незаконного оборота наркотиков.

2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Целью данной Программы является:
- совершенствование и повышение эффективности системы мер, направленных на сокращение  немеди-

цинского потребления  наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района;

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:    
- совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотиков с приоритетом 

мероприятий первичной профилактики;
- организация и проведение  профилактических мероприятий с детьми и молодежью,  направленных на 

пропаганду здорового образа жизни и формирование психологического иммунитета к потреблению нарко-
тиков; 

- создание условий и развитие мотивации у детей,    подростков, молодежи на ведение здорового образа 
жизни;

-осуществление межведомственного сотрудничества в работе  по профилактике наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни;

- создание системы комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей алкоголя, наркотических 

средств и психотропных веществ;
- проведение активной антинаркотической пропаганды, повышение уровня осведомленности населения 

о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их 
незаконном обороте, проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации

3. Сроки реализации муниципальной Программы
Вследствие необходимости постоянного совершенствования форм и методов профилактической работы, 

работы по противодействию распространению наркотиков, а также с учетом наличия в Программе долго-
срочных мероприятий ее реализация рассчитана на трехлетний период (с 2016 по 2018 годы), в один этап.

4. Система программных мероприятий
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием 

финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации приведены в приложении 1.
5. ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Светлоярского муниципального 

района  Волгоградской области.
Общий объем средств по финансированию Программы  на 2016-2018 годы   составит 808,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2016 году – 238,0 тыс. рублей;
в 2017 году –  270,0 тыс. рублей;
в 2018 году –  300,0 тыс. рублей;
Перечень мероприятий по реализации Программы является составной частью настоящей Программы.
Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, могут подлежать корректировке и 

должны соответствовать решению  о бюджете на текущий финансовый год и плановый период. 

№п.п. Наименование показателя Единица 
измерения

2016 год 2017 год 2018 год

Объем финансирования, всего, в том числе: тыс. руб. 238,0 270,0 300,0
федеральный бюджет тыс. руб. - - -
областной бюджет тыс. руб. - - -
бюджет муниципального района, в том числе: тыс. руб. 238,0 270,0 300,0
Отдел   по  делам  молодежи, культуре, спорту и туриз-
му  администрации Светлоярского  муниципального 
района

тыс. руб. 25,0 29,0 36,0

Отдел образования администрации Светлоярского  
муниципального района

тыс. руб. 51,0 57,0 64,0

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Светлоярского муниципального района

тыс. руб. 20,0 25,0 30,0

МкУ «Центр Электроник» тыс. руб. 49,0 59,0 62,0
МБУ «МЦФкиС» тыс. руб. 80,0 85,0 90,0
МкОУ ДОД «Светлоярская ДюСШ» тыс. руб. 10,0 12,0 15,0
МкОУ ДОД «Светлоярский ДДТ» тыс. руб. 3,0 3,0 3,0
иные межбюджетные трансферты тыс. руб. - - -
внебюджетные источники тыс. руб. - - -

6. Технико-экономическое обоснование  муниципальной   программы
Технико-экономическое обоснование  муниципальной   программы «комплексная система мер, направ-

ленных  на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, алкоголя и других психоактивных ве-
ществ населением Светлоярского муниципального района Волгоградской  области на 2016-2018 годы» пред-
ставлено в приложении №2. Программные мероприятия планируется реализовать за счет средств бюджета 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

Общий объем финансовых средств, необходимых для  реализации  Программы  составит из средств бюд-
жета Светлоярского муниципального района  Волгоградской области- 808,0 тыс. руб.: в 2016 году – 238,0 тыс. 
руб., в 2017 году – 270,0 тыс. руб., в 2018 году – 300,0 тыс. руб.   

 реализация Программы в части выполнения мероприятий по выполнению работ, приобретению товаров 
осуществляется на основе муниципальных контрактов поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
заключенных заказчиком Программы с поставщиком товаров, подрядчиком выполнения работ, оказания 
услуг, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7. Организация управления муниципальной Программой и контроль за ходом ее исполнения
Механизм реализации Программы предусматривает  осуществление мероприятий Программы во взаи-

модействии всех субъектов профилактики, а также заинтересованных органов государственной власти, пра-
воохранительных органов. Для наиболее эффективной реализации данной Программы предусматривается 
использование и развитие имеющейся ресурсной базы и тесного сотрудничества на основе добровольного 
объединения имеющихся ресурсов.

координатор осуществляет текущее управление реализацией Программы, с  учетом выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по про-
граммным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей. координатор готовит 
ежеквартальную сводную информацию о ходе выполнения  Программных мероприятий и  об использовании 
финансовых средств на основании ежеквартальных отчетов исполнителей Программы.    

Мониторинг, анализ и оценку эффективности реализации Программы   осуществляет отдел экономики, 
развития предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Светлоярского муниципаль-
ного района. 

контроль за целевым расходованием средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет 
отдел бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района. 

8. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий реализации муници-
пальной Программы

В результате реализации Программы  к  концу 2018 года предполагается достичь:
 -формирование единой системы позитивных, моральных и нравственных ценностей, определяющих от-

рицательное отношение к незаконному потреблению наркотиков и алкоголя, с мотивацией к ведению здоро-
вого образа жизни населением Светлоярского муниципального района Волгоградской области;

-повышение эффективности  проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;
-увеличение количества молодых людей, включающихся в активную досуговую и развивающую деятель-

ность, не употребляющих наркотики и
ведущих здоровый образ жизни;
-увеличение доли населения Светлоярского муниципального района Волгоградской области, системати-

чески занимающегося физической культурой и спортом; 
-обеспечение полноценного возвращения в общество наркозависимых лиц, употреблявших наркотики в 

немедицинских целях.
 В том числе:

Наименование целевого индикатора Базовый 
показатель

2016 г. 2017 г. 2018 г.

Увеличение количество граждан, принимающих участие в мероприя-
тиях антинаркотической и антиалкогольной направленности
Исполнители:
Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района
ОДМ,к,С и Т администрации Светлоярского муниципального района

3620 чел.

10250 чел.

3656

10557

3692

11018

3728

11325
Увеличения количества  молодежи в возрасте от 11  до 24  лет, 
привлеченной  к  участию  в мероприятиях антинаркотической 
направленности, пропагандирующих здоровый образ жизни
  Исполнители:
Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района
ОДМ,к,С и Т администрации Светлоярского муниципального района
кДН и ЗП администрации Светлоярского муниципального района

1000 чел.
3757 чел.

320 чел.

1020
3869

368

1050
3982

416

1080
4095

480

Увеличения  количества детей и подростков в возрасте от 6 до 14 
лет, занимающихся в детских клубных формированиях, в том числе 
самодеятельного творчества  
Исполнители:
Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района
ОДМ,к,С и Т администрации Светлоярского муниципального района

2800 чел.

1572 чел.

2856

1619

2912

1650

2968

1697
Увеличение  количества детей и подростков в возрасте до 18 лет, 
занимающихся спортом 
Исполнители:
Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района 

2496 чел. 2526 2556 2586

Повышения  информированности  населения о вреде  наркомании, 
пропаганде здорового образа жизни, путем увеличения количества 
информационно - аналитических, справочных и правовых материа-
лов, освещаемых в районной газете «Восход»
Исполнитель:
МБУ «редакция газеты «Восход» 43 публ. 45 47 49
Снижение количества несовершеннолетних, состоящих на учете и  
употребляющих: 
 -спиртные напитки  
- наркотические   вещества  
-  психотропные   вещества     
Исполнитель:
кДН и ЗП администрации Светлоярского муниципального района.  

8 чел.
1 чел.
5 чел.

4
0
1

2
0
0

0
0
0

При реализации муниципальной Программы могут возникнуть риски, связанные с изменениями законо-
дательства рФ и Волгоградской области, приоритете государственной политики рФ, принципов регулирова-
ния межбюджетных отношений в части финансирования бюджетных целевых программ и недофинансирова-
нием муниципальной Программы. 

В целях минимизации рисков в процессе реализации муниципальной Программы будет  обеспечено:
- осуществление эффективного управления;
- проведение мониторинга выполнения муниципальной Программы, регулярный анализ реализации ме-

роприятий муниципальной Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики темпов достижения постав-

ленной цели, изменений во внешней среде;
- осуществление  разработки дополнительных мероприятий.

  Приложение 1
  к муниципальной  программе

«комплексная система мер, направленных  на сокращение  немедицинского потребления  наркотиков, 
алкоголя и других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципального района Волгоград-

ской  области на 2016-2018 годы»

ПЕрЕчЕНь МЕрОПрИЯТИй
ПО ВыПОлНЕНИю МУНИЦИПАльНОй  ПрОГрАММы «кОМПлЕкСНАЯ СИСТЕМА МЕр, НАПрАВлЕННыХ  

НА СОкрАЩЕНИЕ  НЕМЕДИЦИНСкОГО ПОТрЕБлЕНИЯ  НАркОТИкОВ, АлкОГОлЯ И ДрУГИХ 
ПСИХОАкТИВНыХ ВЕЩЕСТВ НАСЕлЕНИЕМ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

 ВОлГОГрАДСкОй  ОБлАСТИ НА 2016-2018 ГОДы»

 №
п.п.

Содержание мероприятия Исполнитель 
мероприятия

Срок реа-
лизации

Объемы финансирования 
тыс. руб. 

Источники финансирования, 
тыс. руб.  

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
раздел 1.     Организационно-профилактические мероприятия, направленные на  сокращение потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ 
населением  Светлоярского муниципального района
1 Проведение индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними с риском раннего 
вовлечения в употребление наркотических средств 
и психоактивных веществ в целях оказания им пе-
дагогической, психологической, правовой помощи, 
предупреждения совершения ими преступлений, 
правонарушений и антиобщественных действий, 
связанных с незаконным  оборотом наркотиков

Отдел образования в течение 
года

- - - - - -

2 Месячник по профилактике наркомании, ВИч ин-
фекции, СПИДа: родительские собрания, классные 
часы, беседы, тематические конкурсы и др.

Отдел образования октябрь - - - - - -

3 Проведение районного конкурса школьных агит-
бригад «Шаг к безопасности!»

Отдел образования октябрь 8,0 9,0 10,0 8,0
Бюджет
муници
пального 
района

9,0
Бюджет
муници
пального 
района

10,0
Бюджет муни-
ципального 
района

4 Проведение Всемирного дня борьбы со СПИДом Отдел образования декабрь - - - - - -

5
Организация и проведение Всемирного «Дня 
здоровья» с использованием технологий антинар-
котической направленности

Отдел образования май - - - - - -

6 Обучение педагогических работников ОУ 
современным формам и методам своевременного 
выявления первичных признаков девиантного 
поведения и злоупотреблениями психоактивными 
веществами среди обучающихся на базе ВГИПкрО 
г. Волгоград

Отдел образования ежегодно 15,0 17,0 20,0 15,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

17,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

20,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

7 Участие во Всероссийском Интернет-уроке "Имею 
право знать", акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Отдел образования март - - - - - -

8 Информирование о Едином общероссийском 
телефоне доверия для детей, подростков и их 
родителей, детская горячая линия «Ты не один»: 8 
800 2000 122. (звонок с любого телефона и района 
Волгоградской области анонимный и бесплатный), 
размещение информации на информационных 
стендах, в дневниках обучающихся.

Отдел образования в течение 
года

- - - - - -

9 Проведение тематического конкурса  среди 
образовательных учреждений района на лучшую 
организацию  антинаркотической работы  в летний 
оздоровительный период 

Отдел образования июнь 8,0 9,0 10,0 8,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

9,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

10,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

10 Проведение анкетирования среди старшеклассни-
ков и теста-сравнения на устойчивость подростков 
к употреблению психоактивных веществ, совместно 
со здравоохранением

Отдел образования октябрь 20,0 22,0 24,0 20,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

22,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

24,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

11 конкурс рисунков и плакатов «Мы за здоровый 
образ жизни!» среди учащихся школ Светлоярского 
района

МкОУ ДОД «Светло-
ярский ДДТ» 

март 3,0 3,0 3,0 3,0
Бюджет 
муниципаль-
ного района

3,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

3,0
Бюджет муни-
ципального 
района

12 Проведение районного спортивно-оздоровитель-
ного мероприятия с использованием технологий 
антинаркотической направленности «Планета 
спорта» 

МкОУ ДОД «Светло-
ярская ДюСШ»

апрель 5,0 6,0 7,0 5,0
Бюджет 
муниципаль-
ного района

6,0
Бюджет муни-
ципального 
района

7,0
Бюджет муни-
ципального 
района

13 Проведение районного спортивно-оздоровитель-
ного мероприятия с использованием технологий 
антинаркотической  направленности   «Спорт 
против наркотиков»

МкОУ ДОД «Светло-
ярская ДюСШ»

октябрь 5,0 6,0 8,0 5,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

6,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

8,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

14 Проведение анализа состояния работы по фор-
мированию здорового образа жизни, профилактике 
наркомании в образовательных учреждениях 
района:
проведение  проверок организации работы по про-
филактике наркомании, токсикомании, ВИч, СПИДа, 
других вредных привычек  в образовательных 
учреждениях района;
принятие мер по организации получения 
информации от правоохранительных органов и 
органов здравоохранения о фактах употребления 
обучающимися наркотических веществ;
обобщение результатов деятельности

Отдел образования в течение  
года

- - - - - -

15 Мониторинг несовершеннолетних, замеченных 
в употреблении алкогольных, наркотических и   
других психоактивных  веществ

кДН и ЗП в течение  
года

- - - - - -

16 Участие в межведомственных рейдах, комплексных 
операциях и акциях («Забота», «Подросток», «Мак» 
«Дети россии», «Дурман», «Месячник профилактики 
правонарушений среди учащихся образовательных 
организаций»

кДН и ЗП в течение  
года

- - - - - -

17 Организация межведомственных выездов в 
ДОл «чайка» с целью проведения мероприятий, 
направленных на профилактику употребления  нар-
котических, токсических, психотропных веществ 
и алкогольной продукции, пропаганде здорового 
образа жизни

кДН и ЗП июнь-ав-
густ
1 раз в 
смену

20,0 25,0 30,0 20,0
Бюджет
муници
пального 
района

25,0
Бюджет 
муници
пального 
района

30,0
Бюджет 
муници
пального 
района

18 Организация выездов специалистов, субъектов 
профилактики в образовательные организации 
района с целью проведения мероприятий, 
направленных профилактику употребления нар-
котических, токсических, психотропных веществ 
и алкогольной продукции, пропаганде здорового 
образа жизни

кДН и ЗП по мере 
выяв-
ления  
несовер-
шенно-
летних

- - - - - -

19 Проведение рейдов по местам досуга молодежи и 
подростков (дискотеки, клубы, парки и т.д.) с целью 
профилактики правонарушений и выявления лиц, 
допускающих немедицинское употребление нарко-
тиков, психотропных веществ и спиртных напитков

кДН и ЗП ежеквар
тально

- - - - - -

20 Осуществление деятельности информационно-ме-
тодического центра по профилактике наркомании, 
ВИч/ИПП

МкУ «Центр Элек-
троник»

в течение 
года

- - - - - -

21 Организация и проведение районной инфор-
мационно-профилактической акции  «Здоровая 
молодежь сегодня- здоровая россия завтра!»

МкУ «Центр Элек-
троник»

август 2,0 3,0 4,0 2,0
Бюджет 
муниципаль-
ного района

3,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

4,0
Бюджет муни-
ципального 
района

22  реализация социальных проектов антинаркоти-
ческой направленности «Будильник», «На краю 
пропасти не окажись!»  

МкУ «Центр Элек-
троник»

октябрь 13,0 8,0 13,0 13,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

8,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

13,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

23 Проведение информационных кампаний: «День без 
табака», «Все  про ЗОЖ»

МкУ «Центр Элек-
троник»

март, 
сентябрь

5,0 7,0 7,0 5,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

7,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

7,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

24 Тематическое анкетирование среди молодежи  
«Молодежь и здоровый образ жизни»,  «Есть 
альтернатива»

МкУ «Центр Элек-
троник»

апрель 2,0 2,0 3,0 2,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

2,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

3,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

25 конкурс флешмобов «Мы вместе! Победим!» МкУ «Центр Элек-
троник»

февраль 9,0 11,0 11,0 9,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

11,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

11,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

26 конкурс социальной рекламы «Молодежь- против 
наркотиков!»

МкУ «Центр Элек-
троник»

ноябрь 9,0 14,0 12,0 9,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

14,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

12,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

27 Изготовление полиграфической продукции,   рас-
пространение наглядной агитации, пропагандиру-
ющей здоровый образ жизни

Отдел по делам мо-
лодежи, культуре, 
спорту и туризму 

в течение 
года

10,0 12,0 15,0 10,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

12,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

15,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

28 работа районной Школы волонтеров (проведение 
акций и мероприятий по пропаганде ЗОЖ с участи-
ем волонтерского центра V-34)

МкУ «Центр Элек-
троник»

ноябрь, 
март

9,0 14,0 12,0 9,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

14,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

12,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

29 Проведение классных часов,  презентаций, лекций 
на тему профилактики  немедицинского потребле-
ния  наркотиков, алкоголя и других психоактивных 
веществ 

 МкУк «Историко-
краеведческий 
музей»   админи-
страции района

в течение 
года

- - - - - -

30 районная эстафета «Готов к труду и обороне!» МБУ «МЦФкиС» в течение 
2016 г., 
2018 г.
(ежеме-
сячно с 
февраля 
по 
декабрь)

80,0 - 90,0 80,0
Бюджет 
муниципаль-
ного
района

- 90,0
Бюджет муни-
ципального
района

31 районная эстафета здорового образа жизни  «Свет-
лоярский спорт против наркотиков!»

МБУ «МЦФкиС» в течение 
2017 г.
(ежеме-
сячно с 
февраля 
по 
декабрь)

- 85,0 - - 85,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

-

32 районный марафон «Мы за здоровый образ жизни!» Отдел по делам мо-
лодежи, культуре, 
спорту и туризму   

декабрь 13,0 15,0 18,0 13,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

15,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

18,0
Бюджет
муниципаль-
ного района

33 Игровая познавательная программа «Цветок 
здоровья»

Отдел по делам мо-
лодежи, культуре, 
спорту и туризму   

июнь 2,0 2,0 3,0 2,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

2,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

3,0
Бюджет
муниципаль-
ного
района

Итого по разделу 238,0 270,0 300,0 238,0 270,0 300,0
раздел 2. Осуществление межведомственного сотрудничества в работе  по профилактике наркомании, пропаганде здорового образа жизни

1

Взаимодействие: 
 - с оперативными рабочими группами по выяв-
лению и ликвидации очагов   произрастания и 
посевов наркосодержащих растений в поселениях 
района;
 - с общественными организациями, объедине-
ниями  

Антинаркотиче-
ская комиссия 
Светлоярского 
муниципального 
района

в течение   
года

- - - - - -

2

Проведение заседаний антинаркотической комис-
сии Светлоярского муниципального района

Антинаркотиче-
ская комиссия 
Светлоярского 
муниципального 
района

в течение   
года

- - - - - -

3

Проведение заседаний рабочих групп антинарко-
тической комиссии Светлоярского муниципального 
района

Антинаркотиче-
ская комиссия 
Светлоярского 
муниципального 
района

в течение   
года

- - - - - -

Итого по разделу * * * * * * * *
раздел 3.  Повышение уровня осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в 
их незаконном обороте, проведение грамотной информационной политики в средствах массовой информации
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1 Организация информационно-разъяснительных 

мероприятий среди населения (совместно с работ-
никами прокуратуры, медицинскими работниками, 
сотрудниками правоохранительных органов 
Светлоярского муниципального района):
-о недопустимости незаконного культивирования 
запрещенных к возделыванию наркосодержащих 
растений;
- о нормах действующего законодательства в сфере 
оборота наркотических веществ и их прекурсоров;
- о  профилактике наркомании и пропаганде 
здорового образа жизни  

МБУ редакция 
газеты «Восход»

в течение 
года

- - - - - -

2 Выезды совместно с кДН и ЗП администрации Свет-
лоярского муниципального района  в семьи, члены 
которых склонны к употреблению наркотиков, 
алкоголя  и психотропных веществ с последующей 
публикацией (анонимно) информации о профилак-
тической работе с  такими семьями). 

МБУ редакция 
газеты «Восход»

в течение 
года

- - - - - -

3 Освещение   мероприятий антинаркотической 
направленности, проводимых  субъектами 
профилактики Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в районной газете  
«Восход»:
- выпуск тематических полос;
- публикации тематических статей

МБУ редакция 
газеты «Восход»

в течение 
года

- - - - - -

4 Публикации пресс-релизов пресс-службы УФСкН 
рФ по Волгоградской области

МБУ редакция 
газеты «Восход»

в течение 
года

- - - - - -

Итого по разделу * * * * * * * *
раздел 4. Мероприятия по комплексной реабилитации и ресоциализации потребителей алкоголя, наркотических средств и психотропных  веществ
1 Выявление потребителей наркотиков с целью 

дальнейшего направления их  на лечение, реабили-
тацию и ресоциализацию

Отдел образования, 
отдел опеки и 
попечитель-
ства, отдел  по 
делам молодежи, 
культуре, спорту 
и туризму, кДН и 
ЗП администрации 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района во 
взаимодействии с: 
ГБУЗ «Светлоярская 
ЦрБ», ОМВД по 
Светлоярскому 
району,   3 отделом 
УФСкН рФ по 
Волгоградской 
области,  филиалом 
по Светлоярскому 
району ФкУ Уголов-
но-исполнительная 
инспекция Управле-
ния федеральной 
службы исполнения 
наказания россии 
по Волгоградской 
области, ГкУСО 
«Светлоярский 
центр  социального 
обслуживания 
населения», ГкУ 
«Светлоярский 
центр занятости 
населения
 (по согласованию)

Посто-
янно

- - - - - -

2 Ежеквартальный сбор информации и   статисти-
ческих данных о количестве лиц, нуждающихся в 
реабилитации и ресоциализации 

Антинаркотиче-
ская комиссия 
Светлоярского 
муниципального 
района во взаимо-
действии с 
ГБУЗ «Светлоярская 
ЦрБ», ОМВД по 
Светлоярскому 
району

ежеквар-
тально

- - - - - -

3 Организация постреабилитационного социального 
патроната лиц, завершивших программы реабили-
тации периода

 Отдел образова-
ния, отдел опеки 
и попечитель-
ства, отдел  по 
делам молодежи, 
культуре, спорту 
и туризму, кДН и 
ЗП администрации 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района во 
взаимодействии с: 
ГБУЗ «Светлоярская 
ЦрБ», ОМВД по 
Светлоярскому 
району, филиалом 
по Светлоярскому 
району ФкУ Уголов-
но-исполнительная 
инспекция Управле-
ния федеральной 
службы исполнения 
наказания россии 
по Волгоградской 
области, ГкУСО 
«Светлоярский 
центр  социального 
обслуживания 
населения», ГкУ 
«Светлоярский 
центр занятости 
населения
 (по согласованию)

в течение  
года

- - - - - -

Итого по разделу: * * * * * * * *
Сумма средств,  всего * 238,0 270,0 300,0 238,0 270,0 300,0

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от 19.11.2015                                                          № 1607
О конкурсе на предоставление грантов в форме субсидий организациям 

территориального общественного самоуправления, реализующим 
проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим свою 
деятельность на территории Светлоярского муниципального района

В целях реализации муниципальной программы «развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2015-
2017 годы», утвержденной постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области от 31.08.2015 № 1178 
«Об утверждении муниципальной программы «развитие и поддержка 
территориального общественного самоуправления на территории 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области на 2015-
2017 годы», в  соответствии с порядком предоставления грантов в форме 
субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству на территории Светлоярского 
муниципального района, утвержденного постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 09.10.2015 
№ 1383 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме 
субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству на территории Светлоярского 
муниципального района», Уставом Светлоярского муниципального 
района и с целью формирования благоприятных условий для устойчивого 
функционирования и развития территориального общественного 
самоуправления на территории Светлоярского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о конкурсе на предоставление грантов в форме 

субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим 
свою деятельность на территории Светлоярского муниципального района 
(приложение 1).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по предоставлению гранов в форме 
субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим 
свою деятельность на территории Светлоярского муниципального района 
(приложение 2).

3. Утвердить сроки проведения конкурса в 2015 году с 28.11.2015 по 
25.12.2015.

4. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
(кравцова Е. Н.) направить настоящее постановление для опубликования в 
районной газете «Восход».

5. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А. В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации Светлоярского 
муниципального района в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. контроль  над   исполнением   настоящего   постановления   оставляю за 

собой.
Б .Б. Коротков, глава  муниципального района  

Приложение 1
к постановлению администрации

Светлоярского муниципального района
от 07.12. 2015 г. №1607

ПОлОЖЕНИЕ
О кОНкУрСЕ НА ПрЕДОСТАВлЕНИЕ ГрАНТОВ В ФОрМЕ СУБСИДИй 

ОрГАНИЗАЦИЯМ ТЕррИТОрИАльНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПрАВлЕНИЯ, 
рЕАлИЗУюЩИМ ПрОЕкТы ПО БлАГОУСТрОйСТВУ ТЕррИТОрИИ ТОС И 

ОСУЩЕСТВлЯюЩИМ СВОю ДЕЯТЕльНОСТь НА ТЕррИТОрИИ СВЕТлОЯрСкОГО 
МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса на 

предоставление грантов в форме субсидий организациям территориального 

общественного самоуправления, реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района (далее – конкурс).

1.2. Организацию и проведение конкурса осуществляет уполномоченный 
главы администрации  Светлоярского муниципального района по ТОС (далее - 
Уполномоченный орган).

2. Цель проведения конкурса
развитие и стимулирование деловой и социальной активности организаций 

ТОС Светлоярского муниципального района  в осуществлении собственных 
инициатив по решению вопросов обеспечения и повышения комфортности 
условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и 
эстетического состояния территорий ТОС. 

3. Задачи конкурса
3.1. Поощрение организаций ТОС Светлоярского муниципального района 

– победителей и участников конкурса проектов по благоустройству среди 
организаций ТОС Светлоярского муниципального района в 2015 году.

3.2. Повышение эффективности работы ТОС.
3.3. Выявление и распространение положительного опыта деятельности  

организаций ТОС по благоустройству территории.
 4. Организация проведения конкурса
2.1. Уполномоченный орган:
1) обеспечивает работу конкурсной комиссии. конкурсная комиссия состоит 

из представителей администрации Светлоярского муниципального района. 
число членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 5 человек. 
конкурсная комиссия является коллегиальным органом. решения конкурсной 
комиссии оформляются протоколом, который подписывают все члены 
конкурсной комиссии, присутствовавшие на заседании конкурсной комиссии;

2) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
3) объявляет конкурс;
4) организует распространение информации о проведении конкурса через 

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную 
сеть «Интернет»;

5) организует прием, регистрацию заявок на участие в конкурсе;
6) обеспечивает рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
7) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
8) на основании решения конкурсной комиссии подготавливает проект 

постановления администрации Светлоярского муниципального района об 
утверждении списка победителей и участников конкурса с указанием размеров 
предоставляемых им грантов в форме субсидий;

9) обеспечивает заключение с победителями конкурса соглашений о 
предоставлении грантов в форме субсидий;

10) осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных 
грантов в форме субсидий;

11) организует оценку результативности и эффективности использования 
предоставленных грантов в форме субсидий.

3. Участники конкурса
3.1. Участниками конкурса могут быть  организации ТОС Светлоярского 

муниципального района, зарегистрированные в качестве юридического лица 
в установленном федеральным законом порядке, осуществляющими свою 
деятельность в качестве юридического лица по состоянию на 01 апреля 2015 г.  и 
не имеющие задолженности по обязательствам перед бюджетами всех уровней 
и государственными внебюджетными фондами.

3.2. Участниками конкурса не могут быть организации ТОС, получившие 
субсидию (грант) либо претендующие на получение субсидии (гранта) в текущем 
финансовом году за счет средств бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации (за исключением субсидий, предоставляемых в соответствии с 
постановлением Правительства Волгоградской области от 05 марта 2013 г.  
№ 106-п «О порядке определения объема и предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим 
деятельность на территории Волгоградской области»).

4. Приоритетные направления конкурса и критерии оценки
4.1. Проекты организаций ТОС должны быть направлены на решение 

конкретных задач в рамках предусмотренных правилами благоустройства 
территории поселения мероприятий по содержанию территории, а также по 
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных 

на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, 
поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории:

- мероприятия по восстановлению и сохранению памятных мест, мест 
захоронений, ремонту памятников и благоустройству их территорий;

- мероприятия, предусматривающие уличное, функциональное или 
архитектурное освещение территории муниципального образования;

- мероприятия по благоустройству мест массового пребывания, спортивного 
и активного отдыха людей;

- мероприятия по созданию и содержанию парковых зон и скверов с 
элементами благоустройства и ландшафтной организации территории, 
обеспечивающих формирование среды с активным пользованием растительных 
компонентов (озеленение), а также поддержание ранее созданной или 
изначально существующей природной среды на территории муниципального 
образования, с учетом системы полива и орошения.

4.2. Оценка проекта организации ТОС производится по следующим 
критериям:

1) соответствие приоритетным направлениям поддержки (оценивается 
соответствие целей, мероприятий проекта выделенным приоритетным 
направлениям для предоставления поддержки);

2)  актуальность, своевременность;
3) финансовая эффективность (соотношение затрат и ожидаемых 

результатов);
4) инновационность (новизна); 
5) количество благоприобретателей по проекту (% от числа граждан, 

проживающих на территории ТОС).
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте 

администрации Светлоярского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» за 5 дней до начала срока приема 
заявок на участие в конкурсе и включает:

1) наименование конкурса, сведения о приоритетных направлениях 
поддержки, по которым проводится конкурс;

2) порядок получения форм документов для участия в конкурсе;
3) сведения о сроке, времени, месте и порядке приема заявок на участие в 

конкурсе, почтовом адресе для направления заявок на участие в конкурсе;
4) требования к участникам конкурса;
5) информацию о перечне документов, представляемых для участия в 

конкурсе;
6) сведения о критериях и порядке оценки проектов, о времени и месте 

проведения конкурса;
7) информацию о порядке и сроках объявления результатов конкурса и сроке 

заключения соглашения на предоставление субсидии.
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 

четырнадцати календарных дней с момента объявления конкурса.
5.3. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Уполномоченный 

орган организует консультирование по вопросам подготовки заявок на участие 
в конкурсе.

5.4. Одна организация ТОС может подать только одну заявку.
6. Условия участия в конкурсе
6.1. Для участия в конкурсе проектов организация ТОС (далее - соискатель) 

представляет в Уполномоченный орган заявку, в составе которой должны 
содержаться:

1. Заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
2. Проект  по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
3. копию учредительных документов.
4. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со 

сведениями о заявителе, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока 
приема заявок на участие в конкурсе.

5. Справку из налогового органа, подтверждающую отсутствие задолженности 
по обязательствам перед бюджетами всех уровней.

6.2. В конкурсной документации должны быть представлены расходы по 
реализации проекта с учетом того, что средства субсидии:

1) могут быть использованы на реализацию заявленного проекта по 
благоустройству территории ТОС Светлоярского муниципального района:

- оплату товаров, работ, услуг;
2) не могут быть использованы на:
- реализацию мероприятий, предполагающих извлечение прибыли;
- уплату штрафов.
6.3. кроме документов, указанных в п. 6.1 настоящего Порядка, заявитель 

может представить дополнительные документы и материалы о деятельности 
организации, в том числе информацию о ранее реализованных программах 
(проектах).

6.4. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки 
на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должны 
быть включены согласия субъектов этих данных на их обработку. В противном 
случае включение в состав заявки на участие в конкурсе информации, 
содержащей персональные данные, не допускается.

7. рассмотрение заявок
7.1. Заявка на участие в конкурсе представляется в Уполномоченный орган 

непосредственно или направляется по почте.
При приеме заявок на участие в конкурсе Уполномоченный орган 

регистрирует ее в журнале учета заявок на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе, поступившая в Уполномоченный орган после 

окончания срока приема заявок (в том числе по почте согласно входящему 
почтовому штампу), не регистрируется и к участию в конкурсе не допускается.

7.2. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока 
приема заявок путем направления в Уполномоченный орган соответствующего 
обращения социально ориентированной некоммерческой организации. 
Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, 
представленных на участие в конкурсе.

7.3. Внесение изменений в заявку на участие в конкурсе допускается только 
путем представления для включения в ее состав дополнительной информации 
(в том числе документов).

7.4. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после окончания срока 
приема заявок проверяет соответствие заявителя и представленной им заявки 
настоящему Порядку. По результатам проверки Уполномоченный орган готовит 
заключение о соответствии (несоответствии) заявителя (поданной заявки) 
настоящему Порядку по форме согласно приложению 3.

В случае несоответствия заявителя или представленной им заявки на участие 
в конкурсе настоящему Порядку в заключении указываются основания для 
отказа заявителю в допуске к участию в конкурсе, отклонения поданной заявки, 
с обоснованием причин отклонения и указанием пунктов настоящего Порядка, 
которым не соответствует заявитель или поданная им заявка.

7.5. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие соискателя требованиям к участникам конкурса (пункт 3.1 

настоящего Порядка);
2) непредставление документов, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего 

Порядка.
7.6. Не может являться основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе 

наличие в заявке описок, опечаток, орфографических и арифметических 
ошибок, за исключением случаев, когда такие ошибки имеют существенное 
значение для оценки содержания представленных документов.

7.7. Заключение, подписанное руководителем Уполномоченного органа, 
вместе с поступившими и зарегистрированными заявками на участие в конкурсе 
в течение 2 рабочих дней передается на рассмотрение конкурсной комиссии.

7.8. Заявки, представленные заявителями, рассматриваются конкурсной 
комиссией по критериям, установленным настоящим Порядком.

7.9. рассмотрение программ (проектов) осуществляется в 2 этапа:
I этап: конкурсная комиссия рассматривает Заключение Уполномоченного 

органа о соответствии (несоответствии) заявителей (поданных заявок) 
настоящему Порядку. результатом рассмотрения является решение конкурсной 
комиссии о допуске (отказе в допуске) к участию в конкурсе. Заключение 
Уполномоченного органа, подписанное членами конкурсной комиссии, 
прилагается к протоколу об итогах конкурса.

II этап:
- оценка проектов членами конкурсной комиссии, в ходе которого каждый 

член конкурсной комиссии оценивает по 5-балльной шкале представленные 
проекты и заполняет оценочную ведомость по форме приложения 4 к 
настоящему Порядку;

- на основании оценочных ведомостей членов конкурсной комиссии 
секретарь конкурсной комиссии заполняет итоговую ведомость (приложение 5 
к настоящему Порядку), в которой по показателям оценки выводится средний 
балл, а также итоговый балл в целом по каждому проекту;

- итоговые баллы по всем рассматриваемым проектам заносятся в сводную 
ведомость по форме приложения  6 к настоящему Порядку.

7.10. рейтинг проектов формируется на основе баллов, полученных каждым  
проектом. Наивысший рейтинг получает проект, получивший наибольший 
итоговый балл.

8. Порядок определения объема грантов в форме субсидий
8.1. Объем грантов в форме субсидий победителям установлен размере 

500 тыс. рублей. Победителями конкурса признаются 6 проектов, набравших 
наибольшее количество баллов, на основании сформированного конкурсной 
комиссией рейтинга проектов по благоустройству территории ТОС. 

Объем гранта в форме субсидии, предоставляемой организации ТОС, не 
являющейся победителем конкурса, рассчитывается исходя из оставшихся 
средств областного и районного бюджета, предусмотренных на реализацию 
муниципальной программы «развитие и поддержка территориального 
общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015-2017 годы» и определяется по формуле:

          S  -   к
Si = ----------- х Н,
              В     
где Si – объем гранта в форме субсидии предоставляемой организации ТОС 

«Х», не являющейся победителем конкурса;
S – объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной 

программы «развитие и поддержка территориального общественного 
самоуправления на территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015-2017 годы» в 2015 году;

к – объем грантов в форме субсидий организациям ТОС-победителям 
конкурса;

В – общее количество граждан, проживающих в границах территорий 
организаций ТОС, не являющихся победителями конкурса;

Н – количество граждан, проживающих в границах территории организации 
ТОС «Х», не являющейся победителем конкурса. 

В случае, если объем гранта в форме субсидии, запрашиваемый 
организацией ТОС, меньше причитающейся суммы, то грант в форме субсидии 
предоставляется в размере запрашиваемой суммы при соблюдении требований 
и условий настоящего Порядка.

8.2. Сумма гранта в форме субсидии, определенная в соответствии с пунктом 
8.1 настоящего Порядка, по всем рассмотренным проектам заносится в сводную 
ведомость согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

9. Подведение итогов конкурса
9.1. В результате заседания конкурсной комиссии подводятся итоги конкурса, 

которые оформляются протоколом об итогах конкурса.
Протокол об итогах конкурса должен содержать:
1) наименование, дату подведения итогов конкурса;
2) состав конкурсной комиссии с указанием членов конкурсной комиссии, 

присутствовавших на заседании;
3) перечень победителей и участников конкурса с указанием сумм 

предоставляемых грантов в форме субсидий.
9.2. Приложением к протоколу являются:
- Заключение Уполномоченного органа.
- Сводная ведомость (по форме приложения 6 к настоящему Порядка).
9.3. Протокол об итогах конкурса подписывается всеми членами конкурсной 

комиссии, присутствовавшими на ее заседании.
9.4. Протокол об итогах конкурса передается в Уполномоченный орган 

для подготовки проекта постановления администрации Светлоярского 
муниципального района о предоставлении грантов в форме субсидий 
организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим 
свою деятельность на территории Светлоярского муниципального района, а 
также проекта соглашений с победителями и участниками конкурса.

9.5. Постановление администрации Светлоярского муниципального района о 
предоставлении грантов в форме субсидии является основанием для включения 
организации ТОС в реестр социально ориентированных некоммерческих 
организаций - получателей поддержки в муниципальном образовании 
«Светлоярский район».

9.6. Протокол об итогах конкурса с приложениями размещается на 
официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района 
в срок не более пяти рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
конкурса.

9.7. расходы, связанные с подготовкой и подачей заявок на участие в конкурсе 
и участием в конкурсе, заявителям не возмещаются.

9.8. В случае полного отсутствия заявок или в случае, если в соответствии 
с Заключением Уполномоченного органа признаны несоответствующими 
требованиям настоящего Порядка все заявители либо все поступившие заявки, 
конкурс признается несостоявшимся, о чем оформляется соответствующий 
протокол конкурсной комиссии.

10. Предоставление грантов в форме субсидий
10.1. Уполномоченный орган в течение 7 рабочих дней с даты размещения 

протокола об итогах конкурса на официальном сайте администрации 
Светлоярского муниципального района подготавливает проект постановления 
администрации Светлоярского района о предоставлении грантов в форме 
субсидии победителям и участникам конкурса и проект соглашения.

10.2. В течение 3 рабочих дней с даты подписания постановления 
администрации Светлоярского муниципального района подписанный проект 
соглашения о предоставлении гранта в форме субсидии передается для 
подписания победителю (участнику) конкурса.

Победитель (участник) конкурса обязан в течение 3 рабочих дней со дня 
получения подписать соглашение о предоставлении гранта в форме субсидии 
и представить его в Уполномоченный орган.

11. Использование грантов в форме субсидий. 
11.1. Предоставленные гранты в форме субсидии могут быть использованы 

только на цели, предусмотренные соглашением о предоставлении гранта в 
форме субсидии.

11.2. Предоставленные гранты в форме субсидии должны быть использованы 
в сроки, предусмотренные соглашением о предоставлении гранта в форме 
субсидии.

11.3. контроль за целевым использованием грантов в форме субсидий 
осуществляют Уполномоченный орган и главный распорядитель бюджетных 
средств на основании представленных отчетов получателями грантов в форме 
субсидий, оформленных в соответствии с приложениями N 8, 9, 10 к настоящему 
Порядку, с приложением подтверждающих документов и необходимых 
материалов, в порядке и сроки, установленные в соглашении о предоставлении 
гранта в форме субсидии.

Т. В. Распутина, управляющий делами         

Приложение 1
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,
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ЗАЯВлЕНИЕ
НА УчАСТИЕ В кОНкУрСЕ НА ПрЕДОСТАВлЕНИЕ ГрАНТОВ В ФОрМЕ

 СУБСИДИй ОрГАНИЗАЦИЯМ ТЕррИТОрИАльНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПрАВлЕНИЯ, рЕАлИЗУюЩИМ ПрОЕкТы ПО БлАГОУСТрОйСТВУ

 ТЕррИТОрИИ ТОС И ОСУЩЕСТВлЯюЩИМ СВОю ДЕЯТЕльНОСТь 
НА ТЕррИТОрИИ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

Дата объявления конкурса _______ 20__ г.
Дата подачи заявки _____________ 20__ г.
 I.   Настоящей   заявкой   (наименование организации ТОС)  подтверждает,  что  

ознакомлена в полном объеме с условиями проводимого конкурса.    к заявке 
прилагаются следующие документы:

1. проект листов
2. листов
3. листов
4. листов

Настоящим
_____________________________________________________________________

(наименование организации ТОС) 
подтверждает достоверность представленных сведений.
 II. Сведения об организации ТОС
1.  Полное  наименование  организации ТОС  (в  соответствии со 

свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц).

2. Дата регистрации организации ТОС.
3. юридический адрес Фактический адрес.
4. Телефон,   мобильный   телефон   Факс,  E-mail,  адрес организации ТОС.
5. Ф.И.О. руководителя организации ТОС.
6. реквизиты  организации:  ИНН/кПП,  ОГрН,  расчетный  счет, наименование
банка, корреспондентский счет, БИк.
7. Сведения о наличии счетов в кредитных организациях.
8.  количество  жителей, проживающих в границах ТОС  (данные приводятся 

по состоянию на 01.01.2015).
руководитель организации ______________                ____________
                                                                 (подпись)                              (Ф.И.О.)                          

МП.

Приложение 2
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
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ПрОЕкТ
1. Наименование проекта.
2.  краткое  описание  актуальности социально значимой проблемы, на 

решение
которой  направлен проект, обоснование соответствия проекта  теме 

конкурса (до 2 страниц формата А4, шрифт - Times New Roman, размер - 13 пт).
3.  Цели  и  задачи  проекта (до 1 страницы формата А4, шрифт - Times New
Roman, размер - 13 пт).
4. Опыт в области реализации проектов по благоустройству.
5. Территория  реализации проекта (наименование границ в которых 

реализуется проект.
6. Продолжительность реализации проекта, дальнейшие перспективы 

реализации проекта (долгосрочность).
7. Основные  целевые  группы  (категории  благополучателей),  на  которые 

направлен проект, количество благоприобретателей по проекту (% от числа 
граждан, проживающих на территории ТОС).

8. критерии и методы оценки эффективности проекта.
9.  План реализации проекта и ожидаемые результаты 

N п/п Наименование 
мероприятий

Сроки 
выполне-
ния

количественные 
показатели (критерии 
эффективности)

Ответственные 
за выполнение 
программы лица

10. Смета проекта

№ 
п/п

Наименование статьи затрат Сумма расхо-
дов (руб)

1 реализация проекта по благоустройству территории ТОС 

2 расходы необходимые для проведения работ по реализа-
ции проекта  по благоустройству территории ТОС (оплата 
услуг по ведению банковского счета, услуги бухгалтера)
ИТОГО

руководитель организации ______________          ___________
                                                              (подпись)                      (Ф.И.О.)
МП.

Приложение 3
к Положению о конкурсе на  предоставление
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ЗАключЕНИЕ
о соответствии (несоответствии) заявителя (поданной заявки) Положению  

о конкурсе на  предоставление грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления, реализующим проекты 

по благоустройству территории ТОС и осуществляющим свою деятельность на 
территории Светлоярского муниципального района

«__» ___________ 20__ г.

N 
п/п

решение о допуске соискателя к участию 
в конкурсе и признании его участником 
конкурса или об отказе в допуске соискателя 
к участию в конкурсе

Наимено-
вание 
соискателя

Обосно-
вание 
принятого 
решения

1. Допустить к участию в конкурсе и признать 
участником конкурса

1.
2.

2. Отказать в допуске соискателя к участию 
в конкурсе

1.
2.

Уполномоченный главы администрации Светлоярского
муниципального района по ТОС     ______________   __________________

                                                                                  (подпись)                          (Ф.И.О.)
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Председатель комиссии:
члены комиссии:

Приложение 4
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,

 реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим

 свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района

ОЦЕНОчНАЯ ВЕДОМОСТь ПО ПрОЕкТУ
(наименование проекта)

Заседание  конкурсной  комиссии  по предоставлению грантов в форме 
субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим 
свою деятельность на территории Светлоярского муниципального района

N п/п Наименование показателей оценки Оценка 
в баллах

1. Соответствие приоритетным направлениям поддержки 
(оценивается соответствие целей, мероприятий проекта 
выделенным приоритетным направлениям для предостав-
ления поддержки) 

2. Актуальность, своевременность
3. Финансовая эффективность (соотношение затрат и ожидае-

мых результатов)
4. Инновационность (новизна)
5. количество благоприобретателей по проекту (% от числа 

граждан, проживающих на территории ТОС).

член комиссии _______________________________
                                 (подпись) (расшифровка подписи)
 Примечания:
Для  оценки  проекта по  каждому  показателю  применяется 5-балльная 

шкала, где учитываются:
0 - проект полностью не соответствует данному показателю;
1 - проект  в  малой  степени  соответствует  данному показателю;
2 - проект  в незначительной части соответствует данному 

показателю; 
3 - проект  в  средней  степени  соответствует  данному показателю;
4 - проект  в значительной степени соответствует данному показателю;
5 - проект полностью соответствует данному показателю.

Приложение 5
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,

 реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим

 свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района

ИТОГОВАЯ ВЕДОМОСТь
по проекту____________________________________

(наименование проекта)
Заседание  конкурсной  комиссии  по предоставлению грантов в форме 

субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим 
свою деятельность на территории Светлоярского муниципального района

N 
п/п

Наименование показателей 
оценки

Оценки членов комиссии 
в баллах

Средний 
балл по 
критерию 
(до сотых 
долей)

1. Соответствие приоритетным 
направлениям поддержки 
(оценивается соответствие 
целей, мероприятий проекта 
выделенным приоритетным 
направлениям для предостав-
ления поддержки) 

2. Актуальность, своевремен-
ность

3. Финансовая эффективность (со-
отношение затрат и ожидаемых 
результатов)

4. Инновационность (новизна)
5. количество благоприобрета-

телей по проекту (% от числа 
граждан, проживающих на 
территории ТОС).

Итоговый балл
Ф.И.О. членов комиссии

Приложение 6
к Положению о конкурсе на  предоставление
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СВОДНАЯ ВЕДОМОСТь
по проектам

Заседание  конкурсной  комиссии  по предоставлению грантов в форме 
субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству территории ТОС и осуществляющим 
свою деятельность на территории Светлоярского муниципального района

N п/п Наименование 
проекта

Итоговый балл (по рейтингу) Сумма субсидии

Председатель комиссии:
члены комиссии:

Приложение 7
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,

 реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим

 свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района

СОГлАШЕНИЕ №
о предоставлении грантов в форме субсидии организациям территориального 

общественного самоуправления, реализующим проекты по благоустройству 
ТОС и осуществляющим свою деятельность   на территории Светлоярского 
муниципального района  (далее Соглашение)

р. п. Светлый Яр                                                                        «  «___________2015 г.
Администрация Светлоярского муниципального района, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», в лице _______, действующего на основании 
Устава муниципального образования, с одной стороны, и _______, именуемая(ое) 
в дальнейшем «Получатель», в лице _______, действующей(го) на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь 
Порядком предоставления грантов в форме субсидий организациям 
реализующим проекты по благоустройству на территории Светлоярского 
муниципального района, утвержденным постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района от 09.10.2015 № 1383 (далее - Порядок), 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В соответствии с настоящим Соглашением Администрация обязуется 

предоставить Получателю гранд в форме субсидии в целях поощрения 
территориального общественного самоуправления Светлоярского 
муниципального района – победителя (участника) конкурса проектов по 
благоустройству среди территориальных общественных самоуправлений 
Светлоярского муниципального района в 2015 году, а Получатель обязуется 
принять гранд в форме субсидии и использовать ее по целевому назначению, 
определенному настоящим Соглашением, а также обеспечить выполнение 
условий настоящего Соглашения.

1.2. Грант в форме субсидии предоставляется на реализацию заявленного 
проекта по благоустройству территории ТОС Светлоярского муниципального 
района.

Основанием для предоставления субсидии является:
муниципальная программа «развитие и поддержка территориального 

общественного самоуправления на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015 - 2017 годы», утвержденная 
постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 
31.08.2015 № 178;

протокол № _______ от «__» __________ 20__ г. итогов конкурса на получение 
грантов в форме субсидий;

постановление администрации Светлоярского муниципального района           
№ ________ от «__» __________ 20__ г. «О предоставлении грантов в форме 
субсидий организациям территориального общественного самоуправления, 
реализующим проекты по благоустройству на территории Светлоярского 
муниципального района».

1.3. размер гранта в форме субсидии на 2015 год составляет ________  тыс. руб. 
(___________________).

 Сумма прописью
1.4. Предоставляемый грант в форме субсидии имеет строго целевое 

назначение и не может быть использован в целях, не предусмотренных пунктом 
1.2. настоящего Соглашения. 

2. Использование гранта в форме субсидии
2.1. Получатель обязан использовать гранд в форме субсидии на реализацию 

заявленного проекта по благоустройству.
2.2. реализация заявленного проекта, а также использование средств гранта в 

форме субсидии должны быть произведены в срок не позднее 9 месяцев со дня 
зачисления на расчетный счет Получателя гранта в форме субсидии.

2.3. Получатель обязан вести отдельный учет произведенных за счет грантов 
в форме субсидий расходов.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Администрация обязуется:
3.1.1. Перечислить в течении 10 рабочих дней со дня получения подписанного 

председателем ТОС настоящего соглашения гранд в форме субсидий на 
расчетный счет ТОС в соответствии с разделом 1 настоящего соглашения.

3.1.2. Принимать в пределах своей компетенции меры, необходимые для 
недопущения нецелевого использования грантов в форме субсидий.

3.2. Администрация вправе:

3.2.1. Запрашивать у Получателя информацию и документы, необходимые 
для исполнения настоящего Соглашения, а также для проведения проверок 
(контрольных мероприятий).

3.2.2. В случае нарушения Получателем условий, установленных при 
предоставлении гранта в форме субсидии, требовать возврат денежных средств   
предоставленного гранта в форме субсидии.

3.3. Получатель обязуется:
3.3.1. Обеспечить целевое использование гранта в форме субсидии, 

предоставленного на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
3.3.2. Представить в Администрацию не позднее 15 дней со дня окончания 

срока, указанного в пункте 2.2. отчет об использовании гранта в форме субсидии 
по форме, установленной постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района.

3.3.3. Представить вместе с отчетностью заверенные копии всех первичных 
документов, подтверждающих расходы за счет средств гранта в форме субсидии.

3.3.4. Обеспечить возврат в доход бюджета Светлоярского муниципального 
района средств гранта в форме субсидии в случае их неиспользования.

3.3.5. Осуществлять все необходимые действия и принимать все необходимые 
меры, обеспечивающие проведение администрацией Светлоярского 
муниципального района и органом муниципального финансового контроля 
Светлоярского муниципального района проверок соблюдения условий 
и порядка предоставления грантов в форме субсидий, а также целевого 
использования гранта в форме субсидии.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

4.2. Получатель несет ответственность за нецелевое использование грантов в 
форме субсидий и недостоверность представленных документов, отчетов.

Получатель не имеет права передавать третьим лицам права и обязанности 
по настоящему соглашению.

5. Порядок возврата грантов в форме субсидий
5.1. В случае если Получатель в срок не позднее 9 месяцев со дня 

зачисления на расчетный счет Получателя гранта в форме субсидии произвел 
расходование гранта в форме субсидии не в полном объеме, остаток средств 
подлежит возврату в течение месяца, следующего за месяцем окончания срока 
использования грантов в форме субсидии.

5.2. В случае нецелевого использования гранта в форме субсидии возврат 
денежных средств осуществляется Получателем в течении семи рабочих дней 
со дня доведения до сведения Получателя акта проверки администрации 
Светлоярского муниципального района и органа муниципального финансового 
контроля Светлоярского муниципального района. 

6. Заключительные положения
6.1. Изменения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному соглашению 

Сторон и оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью и действительны, 
если они подписаны уполномоченными представителями Сторон.

Изменения пунктов 1.3, 1.4 настоящего Соглашения по соглашению сторон не 
допускаются.

6.2. разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, 
решаются Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
урегулирования споры (разногласия) подлежат рассмотрению в Арбитражном 
суде Волгоградской области в установленном законодательством российской 
Федерации порядке.

6.3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
и действует до момента полного исполнения Сторонами всех обязательств по 
нему.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

7. юридические адреса и банковские реквизиты сторон
7.1. Администрация: 
7.2. Получатель  субсидии: 
Администрация Светлоярского муниципального района  

Адрес: 404171, Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5
ИНН 3426003655
кПП 342601001
УФк по Волгоградской области (Администрация Светлоярского 

муниципального района, л/с 03293032410)
р/с 40204810000000000029
Наименование банка: ГркЦ ГУ Банка россии по Волгоградской области г. 

Волгоград
БИк 041806001  Адрес:

Глава муниципального района __________________ Б. Б. коротков
М.П.                                                                            М.П.                   

Приложение 8
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,

 реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим

 свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района

ФОрМА ОТчЕТА ОБ ИСПОльЗОВАНИИ ГрАНТОВ В ФОрМЕ СУБСИДИй, 
ПрЕДОСТАВлЕННыХ НА рЕАлИЗАЦИю ЗАЯВлЕННОГО ПрОЕкТА

ПО БлАГОУСТрОйСТВУ ТЕррИТОрИИ ТОС СВЕТлОЯрСкОГО
 МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

Наименование организации:
Адрес (место нахождения):
руководитель организации:
контактный телефон: Факс:
Адрес электронной почты:
Наименование заявленного проекта:
руководитель проекта:
Цель проекта:
Задачи проекта:
Номер и дата Соглашения о предоставлении гранта в форме 
субсидий, предоставленного на реализацию заявленного 
проекта по благоустройству территории ТОС Светлоярского 
муниципального района
Отчетный период:

Получено за счет грантов в форме субсидий за отчетный период _______ руб.
 Остаток средств грантов форме субсидий _______________ руб.
Использовано по целевому назначению:

Назва-
ние 
расхо-
дов на 
проект

Заявлено расходов на проект по 
благоустройству территории ТОС

Фактически произведено расхо-
дов на проект по благоустройству 
территории ТОС

всего в том чис-
ле за счет 
грантов

в том 
числе за 
счет других 
источников

всего в том чис-
ле за счет 
грантов

в том числе 
за счет 
других 
источников

1 2 3 4 5 6 7

Документы подтверждающие расходование гранта в форме субсидии:
_____________________________________________________ на ____ листах.

Достоверность и полноту сведений подтверждаю:
Отчет сдал:  ______________________________ руководитель организации
Дата ________________
м.п.

Отчет принял: _____________________ работник уполномоченного органа
Дата ________________

Приложение 9
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,

 реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим

 свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района

ФИНАНСОВый ОТчЁТ 
(наименование организации ТОС)

(по соглашению от « ___ « _____ 2015 г. №___)

№
п/п

Наименование статьи 
затрат по смете

Сумма затрат 
по смете, руб.

Фактические 
затраты, руб.

Отклонение, руб.

1 2 3 4 5

ИТОГО:

руководитель ________________          _____________________
М.П.                          (подпись)                          (инициалы, фамилия)

Приложение 10
к Положению о конкурсе на  предоставление

 грантов в форме субсидий организациям 
территориального общественного самоуправления,

 реализующим проекты по благоустройству 
территории ТОС и осуществляющим

 свою деятельность на территории 
Светлоярского муниципального района

ПЕрЕчЕНь
платежных документов, подтверждающих использование гранта в форме 

субсидии
(по соглашению от « ____ « ____________ 2015 г. № ____)

№ 
п/п

Наименова-
ние статьи 
затрат

Платежные 
документы

Назначение 
платежа

Общая сумма по платежным 
документам (рублей)
всего В том числе за счет 

средств гранта в форме 
субсидии

руководитель ________________               _________________
М.П.                        (подпись)                               (инициалы, фамилия)

Приложение 2
к постановлению администрации

Светлоярского муниципального района
от «___»______ 2015 г. №_______

СОСТАВ
кОНкУрСНОй кОМИССИИ НА ПрЕДОСТАВлЕНИЕ ГрАНТОВ В ФОрМЕ 

СУБСИДИй ОрГАНИЗАЦИЯМ ТЕррИТОрИАльНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
САМОУПрАВлЕНИЯ, рЕАлИЗУюЩИМ ПрОЕкТы ПО БлАГОУСТрОйСТВУ 

ТЕррИТОрИИ ТОС И ОСУЩЕСТВлЯюЩИМ СВОю ДЕЯТЕльНОСТь НА 
ТЕррИТОрИИ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

коротков Б. Б. - глава Светлоярского муниципального района, предсе-
датель комиссии 

члены комиссии:
распутина Т. В. - управляющий делами администрации Светлоярского 

муниципального района, 
Евдокимова л.А. - начальник отдела бюджетно-финансовой политики 

администрации Светлоярского муниципального района
кумскова Е. А. - начальник отдела по делам молодежи, культуре, спорту 

и туризму администрации Светлоярского муниципаль-
ного района

Жуков В. И. - и.о. главного архитектора
Сизоненко А. А. - главный специалист отдела экономики, развития пред-

принимательства и защиты прав потребителей, секретарь

Т. В. Распутина, управляющий делами   

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.12.2015                                                              №1691

Об одобрении проекта решения Думы Светлоярского городского 
поселения «О бюджете Светлоярского городского поселения на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Светлоярском 
городском поселении», утверждённым решением Думы Светлоярского 
городского поселения от 30.07.2013 № 48/240, решением Думы Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области от 21.10.2015 № 15/37 «Об особом порядке внесения, рассмотрения 
и утверждения проекта решения Думы Светлоярского городского поселения 
о бюджете Светлоярского городского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов, постановлением администрации Светлоярского 
муниципального района от 07.08.2013 № 1639 «Об утверждении Порядка 
составления проекта бюджета Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период», заключением по итогам проведения публичных слушаний 
по проекту решения Думы Светлоярского городского поселения «О бюджете 
Светлоярского городского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов», рассмотрев проект решения Думы Светлоярского городского 
поселения «О бюджете Светлоярского городского поселения на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить проект решения Думы Светлоярского городского поселения 
«О бюджете Светлоярского городского поселения на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов».

2. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района (Евдокимова л. А.) направить проект решения Думы 
Светлоярского городского поселения «О бюджете Светлоярского городского 
поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и необходимые 
в соответствии с бюджетным законодательством документы и материалы в 
Думу Светлоярского городского поселения и контрольно-счетную палату 
Светлоярского муниципального района в срок до 01 декабря 2015 года.

3. Начальнику  отдела по муниципальной  службе, общим и кадровым 
вопросам администрации Светлоярского муниципального района кравцова Е. Н.)  
направить  настоящее  постановление для  опубликования в районной  газете  
«Восход».

4. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А. В.) разместить настоящее 
постановление в сети Интернет на официальном сайте Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

5. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бюджетно-финансовой политики л. А. Евдокимову.

Б.Б. Коротков, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2015                                        № 1692 

Об одобрении проекта решения Светлоярской районной Думы  
«О бюджете Светлоярского муниципального района на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» 

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе в Светлоярском 
муниципальном районе», утверждённым решением Светлоярской районной 
Думы от 20.08.2015 № 15/74, решением Светлоярской районной Думы от 
13.10.2015 № 17/84 «Об особом порядке внесения, рассмотрения и утверждения 
проекта решения Светлоярской районной Думы о бюджете Светлоярского 
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
постановлением администрации Светлоярского муниципального района от 
21.06.2013 № 1330 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета 
Светлоярского муниципального района на очередной финансовый год и 
плановый период», заключением по итогам проведения публичных слушаний 
по проекту решения Светлоярской районной Думы «О бюджете Светлоярского 
муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», 
рассмотрев проект решения Светлоярской районной Думы «О бюджете 
Светлоярского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Одобрить проект решения Светлоярской районной Думы «О бюджете 
Светлоярского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 
и 2018 годов».

2. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского 
муниципального района (Евдокимова л. А.) направить проект решения 
Светлоярской районной Думы «О бюджете Светлоярского муниципального 
района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» и необходимые 
в соответствии с бюджетным законодательством документы и материалы в 
Светлоярскую районную Думу и контрольно-счетную палату Светлоярского 
муниципального района в срок до 01 декабря 2015 года.

3. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района (кравцова Е. Н.) 
направить настоящее постановление для опубликования в районной газете 
«Восход».

4. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А. В.) разместить настоящее 
постановление в сети Интернет на официальном сайте Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

5. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела бюджетно-финансовой политики л. А. Евдокимову.

Б. Б. Коротков, глава муниципального района

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  07.12.2015                                                   № 1717

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступности 
образовательных  организаций и услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения  
на 2016-2018 годы»

В целях реализации программно-целевого метода исполнения бюджета 
Светлоярского муниципального района, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», руководствуясь постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района от 13.08.2013  
№ 1665 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ», Уставом Светлоярского муниципального района,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение доступности 

образовательных организаций и услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и других маломобильных групп населения на 2016-
2018 годы» (приложение).

2. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
(кравцова Е. Н.) направить настоящее постановление для опубликования в 
районной газете «Восход».

3. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А. В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Светлоярского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016.
5. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Светлоярского муниципального района  Бобиченко В. П.
Б. Б. Коротков, глава муниципального района

Утверждена  постановлением
администрации Светлоярского

муниципального района
 от 01.12.2015 №1717 

МУНИЦИПАльНАЯ  ПрОГрАММА
«ОБЕСПЕчЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБрАЗОВАТЕльНыХ ОрГАНИЗАЦИй

 И УСлУГ ДлЯ  ДЕТЕй С ОГрАНИчЕННыМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОрОВьЯ
 И  ДрУГИХ МАлОМОБИльНыХ ГрУПП НАСЕлЕНИЯ 

НА 2016 – 2018 ГОДы»

ПАСПОрТ
муниципальной программы «Обеспечение доступности образовательных 

организаций и услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и      
других маломобильных групп населения на 2016 – 2018 годы».

Наименование 
разделов

краткое содержание раздела

Наименование 
программы

«Обеспечение доступности образовательных организаций и 
услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья 
и  других маломобильных групп населения на 2016 – 2018 
годы»  

Муниципальный 
правовой акт, 
в соответствии 
с которым 
разработана 
программа

 распоряжение администрации Светлоярского муниципаль-
ного района от 10.10.2015 № 510-р  «О разработке муници-
пальной программы «Обеспечение доступности образова-
тельных организаций и услуг для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и  других маломобильных групп 
населения на 2016 – 2018 годы».

Обоснование 
разработки 
программы

Федеральный закон от 01.12.2014  № 419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты рФ по вопро-
сам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией 
конвенции о правах инвалидов», распоряжение Правитель-
ства рФ от 27.10.2014 № 2136-р «О внесении изменений в 
перечень государственных программ рФ», постановление 
Правительства рФ от 15.04.2014 № 297 «Об утверждении 
государственной программы рФ «Доступная среда» на 
2011-2015 годы», закон Волгоградской области от 21.11.2002 
№ 757 –ОД «Об обеспечении условий жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 
Волгоградской области».

Заказчик 
программы

Администрация Светлоярского муниципального района

координатор 
программы

Отдел образования администрации Светлоярского муници-
пального района

Основные 
разработчики 
программы

Отдел образования администрации Светлоярского 
муниципального района, общеобразовательные школы, 
учреждения дополнительного образования, муниципаль-
ное казенное учреждение  «Управление муниципального 
хозяйства»

Цели и важней-
шие целевые 
показатели 

Цель: формирование к 2018 году условий беспрепятствен-
ного доступа в образовательные организации детей-инва-
лидов и других маломобильных групп населения.
Целевые индикаторы:1) Доля доступных для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и других маломо-
бильных групп   населения образовательных организаций 
в общем количестве  образовательных организаций        
(100%);
показатель 2) Доля объектов образования, на которые 
сформированы паспорта доступности среди общего количе-
ства образовательных организаций    (100%); 
3) Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности  образовательных организаций и услуг, в  
общей  численности опрошенных инвалидов   (100%). 

Задачи про-
граммы

- оценка состояния доступности  образовательных органи-
заций и услуг для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- повышение уровня доступности образовательных органи-
заций  и услуг для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и других маломобильных групп населения;
- создание предпосылок для развития инклюзивного 
образования;
-кадровое обеспечение инклюзивного образования;
- повышение количества детей-инвалидов, включенных в 
систему обязательного начального и среднего образования;
-открытие коррекционного класса для детей с задержкой 
развития на базе МкОУ Светлоярской СОШ № 2;
- устранение социальной разобщенности детей-инвалидов 
и детей, не являющихся инвалидами

Основные 
мероприятия 
программы

- монтаж пандусов;
- реконструкция действующих пандусов;
- реконструкция дверных проемов;
- кадровое обеспечение инклюзивного образования (курсо-
вая подготовка учителей);
-оснащение специальным и компьютерным оборудованием 
учебных кабинетов 

Срок реализа-
ции программы 
в один этап

2016-2018 годы

Исполнители 
программы

Отдел образования администрации Светлоярского муни-
ципального района, образовательные учреждения, МкУ 
«Управление муниципального хозяйства».

Объемы и 
источники фи-
нансирования

Общий объем финансирования составит:
         5549,1 тыс. руб., в т.ч.:
2016 г. -   1253,6     тыс. руб.
2017 г.  -  3283,5    тыс. руб.
2018 г.  -  1012,0 -   тыс. руб.
Средства бюджета Светлоярского муниципального района  
598,4 тыс. руб.,  в т.ч.
2016 г.-153,3  тыс. руб.
2017 г.-331,4  тыс. руб.
2018 г.-113,7  тыс. руб.
Средства  федерального бюджета, всего -  4950,7 тыс.  руб., 
в т.ч. :
2016 г.-  1100,3  тыс. руб.
2017 г.-  2952,1  тыс. руб.
2018 г.-    898,3  тыс. руб.

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
программа

Обеспечение доступности объектов образования на 
уровне 100%

Управление 
программой и 
контроль за ее 
реализации

Управление Программой и контроль  ее реализации 
осуществляется в порядке, определенном разделом 
7.1. Порядка разработки формирования и реализации 
муниципальных программ, утвержденным постановлением 
администрации Светлоярского муниципального района от 
13.08. 2013 № 1665  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 
программным методом.

Система образования Светлоярского муниципального района представлена 
16 общеобразовательными школами (12 средних, 5 основных и 2 начальные 
школы), 13 дошкольными образовательными учреждениями и двумя 
учреждениями дополнительного образования.

Образовательные потребности детей-инвалидов, детей с ограниченными 
возможностями здоровья с учетом типа ограничений по здоровью, 
психофизических возможностей детей реализуются в различных формах: 
дневное обучение, индивидуальное обучение на дому, обучение с 
использованием дистанционных образовательных технологий. 

В школах обучается по состоянию на 01.09. 2015 г. 3740 учащихся, из них 
дети-инвалиды - 89 чел. Обучение детей, имеющих различные недостатки в 
физическом и (или) психическом развитии, происходит в настоящее время  
следующим образом:

- 30 чел. обучается в общеобразовательных школах наравне с другими 
учащимися;

- 26 чел. находятся на домашнем обучении;
- 3 чел. обучаются дистанционно;
- 30 чел. проходят обучение в специализированных интернатных 

учреждениях.
Получение детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья образования является одним из основных условий их успешной 
социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 
эффективной самореализации в различных сферах социальной деятельности. 

В качестве основной задачи в области реализации права на образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья рассматривается создание 
условий для получения образования всеми детьми указанной категории с 
учетом их психофизических особенностей.

Необходимо в школах района развивать интегрированное образование, т.е. 
обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в одном классе 
с детьми, не имеющими нарушений развития. Второй вариант  интеграции 
таких детей – обучение их в специальных (коррекционных) классах при 
образовательных организациях общего типа. Эти меры помогут такой категории 
детей обеспечить их постоянное общение с нормально развивающимися 
детьми и, таким образом, способствовать эффективному решению проблем их 
социальной адаптации и интеграции в общество.

Соответственно в образовательных организациях должны быть созданы 
надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 
для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и помещения школы 
и организации их пребывания и обучения в этом учреждении.

В результате проведенных мероприятий совместно с ГкУ ЦЗН по 
Светлоярскому району по паспортизации зданий общеобразовательных школ 
ситуация в школах района с обеспечением доступности образовательных 
организаций и услуг для детей-инвалидов выглядит следующим образом:

-здания школ 100% оборудованы таблицами Брайля;
-пандусы: отсутствуют – 50%;
 - не соответствуют нормам СанПин (требуется реконструкция) – 36%;
- не требуется установка пандусов (прямой въезд) -14%.
- во всех школах отсутствуют специальные приспособления для детей с 

ограниченными возможностями здоровья - (поручни в коридорах), необходимо 
расширение  входных дверных проемов. Установка тактильных средств.

Исходя из вышесказанного, в  целом здания образовательных организаций в  
Светлоярском муниципальном районе по состоянию на 01.09.2015 г. практически 
недоступны для детей с ограниченными возможностями здоровья, не созданы в 
полной мере надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 
возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов в здания и 
помещения школ. 

2. Основные цели и задачи муниципальной Программы
Целью данной Программы является:
- формирование к 2018 году условий беспрепятственного доступа в 

образовательные организации детей с ограниченными возможностями 
здоровья и других маломобильных групп населения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
- оценка состояния доступности  образовательных организаций и услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья;
- повышение уровня доступности образовательных организаций  и услуг для 

детей с ограниченными возможностями здоровья   и других маломобильных 
групп населения;

- создание предпосылок для развития инклюзивного образования;
-кадровое обеспечение инклюзивного образования;
- повышение количества детей-инвалидов, включенных в систему 

обязательного начального и среднего образования;
-открытие коррекционного класса для детей с задержкой развития на базе 

МкОУ Светлоярской СОШ № 2;
- устранение социальной разобщенности детей-инвалидов и детей, не 

являющихся инвалидами.
3. Сроки реализации муниципальной Программы
С учетом наличия в Программе долгосрочных мероприятий  ее реализации 

рассчитана на трехлетний период (2016-2018 годы), в один этап.               
4. ресурсное обеспечение муниципальной Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Светлоярского муниципального района.
Общий объем средств по финансированию Программы на 2016-2018 годы 

составит 5549,1 тыс. руб. в том числе:
-2016 год –  1253,6 тыс. руб.
-2017 год -  3283,5 тыс. руб.
-2018 год -  1012,0 тыс. руб. 
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Средства на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой, могут подлежать корректировке и 

должны соответствовать решению о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
   распределение финансовых средств по исполнителям данной программы представлено в разделе 7.

№ Наименование показателя Единица измерения 2016 2017 2018
1 Объем финансирования всего, в т.ч.: тыс. руб. 1253,6  3283,5 1012,0
2 федеральный бюджет тыс. руб. 1100,3 2952,1   898,3
3 бюджет муниципального района тыс. руб.   153,3   331,4   113,7

5. Организация управления муниципальной Программой и контроль ее исполнения.
Механизм реализации Программы предусматривает  осуществление мероприятий Программы во 

взаимодействии всех субъектов, а также заинтересованных органов государственной власти. Для наиболее 
эффективной реализации данной Программы предусматривается использование и развитие имеющейся 
ресурсной базы и тесного сотрудничества.

координатор осуществляет текущее управление реализацией Программы, с  учетом выделяемых на 
реализацию программы финансовых средств, ежегодно уточняет целевые индикаторы и затраты по 
программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей. координатор 
готовит ежеквартальную сводную информацию о ходе выполнения  Программных мероприятий и  об 
использовании финансовых средств на основании ежеквартальных отчетов исполнителей Программы.    

Мониторинг, анализ и оценку эффективности реализации Программы осуществляет отдел экономики, 
развития предпринимательства и защиты прав потребителей администрации Светлоярского 
муниципального района. 

контроль целевого расходования средств, выделяемых на реализацию Программы, осуществляет отдел 
бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района. 

6.  Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации  Программы
 В результате реализации Программы к концу 2018 года предполагается достичь:

Наименование показателя 
 единица 
измерения 

 значения показа-
телей  
2016 2017 2018

1. Доля доступных для детей с ограниченными возможностями здо-
ровья и других маломобильных групп   населения образовательных 
организаций в общем количестве  образовательных организаций»;
Исполнители:
Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района ,
образовательные учреждения,  МкУ «Управление муниципального 
хозяйства». 

  проценты  50% 80% 100%

2. Доля объектов образования, на которые сформированы паспорта 
доступности, среди общего количества образовательных организаций    
(процентов).
Исполнители:
 Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района
образовательные учреждения, МкУ «Управление муниципального 
хозяйства».  

 
проценты

 50%  80% 100%

3. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности  
образовательных организаций и услуг, в  общей  численности опро-
шенных инвалидов (процентов).
Исполнители:
 Отдел образования администрации Светлоярского муниципального 
района,
образовательные учреждения

  
проценты

 50% 80% 100%

8. Технико-экономическое обоснование.
расходы муниципальной программы формируются за счет средств федерального бюджета и средств 

бюджета Светлоярского муниципального района. Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым 
обеспечением муниципальной программы за счет средств бюджета Светлоярского муниципального района 
утверждается решением Светлоярской районной Думы о районном бюджете на очередной финансовый год 
и плановый период.

распределение финансовых средств по исполнителям данной программы представлено в разделе 7.
Выполнение и реализация задач программы обеспечивается путем выполнения программных 

мероприятий, технико-экономическое обоснование которых представлено ниже:

№ мероприятие 2016 2017  2018   
всего т. р. расчет т. р. всего т. р. расчет т. р. всего т. р. расчет т. р.

1 МкОУ Светлоярская 
СОШ № 1

189,5 метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

  

2 МкОУ Светлоярская 
СОШ № 2

187,0 метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

3 МкОУ Большечапурни-
ковская СОШ 

 250,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

4 МкОУ Дубовоовражская 
СОШ

164,0 метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

5 МкОУ Ивановская СОШ 181,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

6 МкОУ Приволжская СОШ 597,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

7 МкОУ райгородская СОШ   168,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

8 МкОУ Цацинская СОШ 602,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

9 МкОУ Привольненская 
СОШ

126,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

10 МкОУ Наримановская 
СОШ

215,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

11 МкОУ червленовская 
СОШ

274,5 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

12 МкОУ кировская СОШ 114,0 метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

9 МкДОУ Светлоярский 
д/с № 7

  87,1 метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

10 МкДОУ Наримановский 
д/с

  117,0 метод 
сопоста-
вимых 
рыночных 
цен

11 МкДОУ Б-чапурни-
ковский д/с

255,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

12 МкДОУ Светлоярский 
д/с № 4

 260,0 метод 
сопоставимых 
рыночных цен

13 МкДОУ кировский д/с 355,0 метод 
сопоста-
вимых 
рыночных 
цен

14 МкДОУ червленовский 
д/с

225,0 метод 
сопоста-
вимых 
рыночных 
цен

15 МкОУ ДОД  «Светлоярский 
ДДТ»

288,5 метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

16 кадровое обеспечение 
(Мероприятия по повы-
шению   квалификации 
педработников)

20,0
2 кур-
совых 
подго-
товки 
= 2х10 
т. р.

метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

25,0
2 кур-
совых 
подго-
товки = 
12,5х2

метод 
сопоставимых 
рыночных цен

15,0
1 
курсовая 
подго-
товка = 
15х1

метод 
сопоста-
вимых 
рыночных 
цен

17 Оснащение специальным 
и компьютерным 
оборудованием учебных 
кабинетов  (10 компьюте-
ров х 20,0 т. р.)

203,5
20,35 
 т. р.х10

метод сопо-
ставимых 
рыночных 
цен

330,0
15 т.р.х22

метод 
сопоставимых 
рыночных цен

300,0
15 т. р. 
х20

метод 
сопоста-
вимых 
рыночных 
цен

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 от  07.12.2015 г.                                                           № 1718

Об утверждении положения о проведении смотра - конкурса «Новогодние фантазии на территории 
Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области»  

В целях создания праздничной атмосферы для жителей и гостей Светлоярского городского поселения 
в преддверии новогодних праздников, повышения эстетической культуры населения, привлечения 
предпринимателей, коммерческих организаций, предприятий, учреждений и граждан к общественной 
жизни Светлоярского городского поселения, руководствуясь Уставом Светлоярского городского поселения,

п о с т а н о в л я ю:
1. Проводить смотр - конкурс «Новогодние фантазии на территории Светлоярского городского поселения 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области» (далее – смотр - конкурс) в срок с 5 декабря 
по 27 декабря, ежегодно.

2. Утвердить положение о проведении смотра – конкурса (Приложение 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению смотра - конкурса  (Приложение 2).
4. Отделу по вопросам городского поселения администрации Светлоярского муниципального района  

(Е. В. Уйменов) обеспечить организацию и проведение смотра – конкурса.
5. расходы на проведение смотра - конкурса производить за счет средств бюджета Светлоярского 

городского поселения.
5. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации 

Светлоярского муниципального района (кравцова Е. Н.) направить настоящее постановление для 
опубликования в районной газете «Восход».

6. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А. В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Светлоярского муниципального района.

7. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по вопросам 
городского поселения администрации Светлоярского муниципального района Е. В. Уйменова.

Б. Б. Коротков, глава муниципального района

Приложение 1 
к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального района
Волгоградской области

от____.____.2015 №_______  

ПОлОЖЕНИЕ О ПрОВЕДЕНИИ СМОТрА - кОНкУрСА  «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ  НА ТЕррИТОрИИ 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

ВОлГОГрАДСкОй ОБлАСТИ»
I. Общие положения
1. Смотр - конкурс «Новогодние фантазии на территории Светлоярского городского поселения 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области» (далее смотр-конкурс) проводится 
администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области с целью создания 
праздничной атмосферы для жителей и гостей Светлоярского городского поселения  в преддверии 
новогодних праздников, повышения эстетической культуры населения, привлечения предпринимателей, 
коммерческих организаций, предприятий, учреждений и граждан к общественной жизни Светлоярского 
городского поселения.

2. Организация и проведение смотра - конкурса возлагается на отдел по вопросам городского поселения 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. Оценка лучшего новогоднего оформления объекта и подведение итогов смотра - конкурса 
осуществляется комиссией по проведению смотра - конкурса «Новогодние фантазии на территории 
Светлоярского городского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской области».

II. Порядок проведения смотра - конкурса
1. Участниками смотра – конкурса являются все индивидуальные предприниматели, коммерческие  

организации, предприятия, учреждения, а также граждане, проживающие в частных жилых домах 
Светлоярского городского поселения.

2. Оценка участников смотра - конкурса проводится по 3 номинациям:
•  «Лучшее новогоднее оформление предприятия (учреждения)»;
• «Лучшее новогоднее оформление объекта предпринимательской деятельности»;
• «Лучшее новогоднее оформление придомовой территории частного жилого дома».
3. Смотр - конкурс проводится ежегодно с 5 декабря по 27 декабря.
III. критерии оценки участников смотра-конкурса
1. комиссия по проведению смотра - конкурса, путем выезда на объект конкурсного показа, будет 

оценивать объект конкурсного показа по следующим критериям оценки проектов новогоднего оформления 
(по 5- балльной системе):

• украшение деревьев – от 1 до 5 баллов;
• установка искусственных или натуральных елей, оформление гирляндами из ветвей живых или 

искусственных елей – от 1 до 5 баллов;
• установка ледяных фигур или скульптур новогодней тематики, выполненных из различных материалов 

– от 1 до 5 баллов;
• световое оформление фасада здания (световой дождь, световые фигуры и др.) – от 1 до 5 баллов;
• оформление витражей – от 1 до 5 баллов;
• установка светового короба или электронного табло с новогодним поздравлением – от 1 до 5 баллов;
• дополнительная подсветка объекта – от 1 до 5 баллов;
• использование новых дизайнерских решений в оформлении – от 1 до 5 баллов.
IV. Подведение итогов смотра - конкурса
1. Подведение итогов смотра - конкурса осуществляется ежегодно  конкурсной комиссией (28 декабря). 
2. Победителями конкурса в каждой из номинаций признается объект конкурсного показа, набравший 

наибольшее количество баллов по критериям оценки проектов новогоднего оформления. 
3. Призовые места присуждаются в каждой номинации:
• Номинация - «Лучшее новогоднее оформление предприятия (учреждения)» - приз 10000 (десять тысяч) 

рублей;
• Номинация - «Лучшее новогоднее оформление объекта предпринимательской деятельности» - приз 5000 

(пять тысяч) рублей;
• Номинация - «Лучшее новогоднее оформление придомовой территории частного жилого дома» - приз 

5000 (пять тысяч) рублей;
4. решение принимается большинством голосов членов конкурсной комиссии, путем открытого 

голосования и  оформляется  протоколом. 
5. Победители конкурса награждаются  дипломами участников смотра - конкурса.

Т. В. Распутина, управляющий делами  

Приложение 2
к постановлению администрации 

Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
от______.2015 №_____ 

СОСТАВ кОМИССИИ ПО ПрОВЕДЕНИю СМОТрА - кОНкУрСА     «НОВОГОДНИЕ ФАНТАЗИИ НА 
ТЕррИТОрИИ СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

ВОлГОГрАДСкОй ОБлАСТИ»

Уйменов Е. В. - начальник отдела по вопросам городского поселения администрации Светлояр-
ского муниципального района – председатель комиссии;

кумскова Е. А. - начальник отдела по молодежи, культуре, спорту и туризму администрации Свет-
лоярского муниципального района – заместитель председателя комиссии;

Маринова А. А. - главный специалист отдела по вопросам городского поселения администрации 
Светлоярского муниципального района – секретарь комиссии;

члены комиссии:

Субботина О. В. - заместитель начальника отдела экономики, развития предпринимательства и 
защиты прав потребителей;

Бутенко Е. И. - уполномоченный главы администрации Светлоярского муниципального района 
по ТОС;

Тимофеева И. Н. - главный редактор газеты «Восход» (по согласованию);
Сизоненко А. А. - главный специалист отдела экономики, развития предпринимательства и защиты 

прав потребителей;
Фадеев В. В. - глава Светлоярского городского поселения (по согласованию).

Т. В. Распутина, управляющий делами  

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От 09.12.2015 г.                                                  № 1719

Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского 
муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения в текущем финансовом году

В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Волгоградской области от 19 ноября 2015 года № 544 «Об утверждении Порядка завершения 
операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году», в связи с необходимостью 
завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского муниципального района и бюджета 
Светлоярского городского поселения в текущем финансовом году,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского 
муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения в текущем финансовом году 
(приложение).

2. Отделу бюджетно-финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района  
(л. А. Евдокимова) довести данный Порядок до сведения всех главных распорядителей средств бюджетов 
Светлоярского муниципального района, Светлоярского городского поселения.

3. рекомендовать финансовым органам сельских поселений Светлоярского муниципального района 
принять аналогичный порядок завершения операций по исполнению бюджетов сельских поселений в 
текущем финансовом году.

4. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации 
Светлоярского муниципального района (Е. Н. кравцова) направить настоящее постановление для 
опубликования в районной газете «Восход».

5. Директору МУ «ЦИТ» (А. В. Алекперова) разместить настоящее постановление в сети Интернет на 
официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 

6. Признать утратившим в силу постановление администрации Светлоярского муниципального района от 
05.12.2014 № 2285 «Об утверждении порядка завершения операций по исполнению бюджета Светлоярского 
муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения в текущем финансовом году».

7. контроль над исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела бюджетно-
финансовой политики администрации Светлоярского муниципального района л. А. Евдокимову.

Б. Б. Коротков, глава муниципального района
Утверждено 

постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района

от «_____» _______________ 2015 г. № ____
ПОрЯДОк

ЗАВЕрШЕНИЯ ОПЕрАЦИй ПО ИСПОлНЕНИю БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 
И БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ В ТЕкУЩЕМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ

1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса российской Федерации, приказом Министерства 
финансов Волгоградской области от 19 ноября 2015 года № 544 «Об утверждении порядка завершения 
операций по исполнению областного бюджета в текущем финансовом году» исполнение бюджета 
Светлоярского муниципального района и исполнение бюджета Светлоярского городского поселения в части 
кассовых операций по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета завершается в последний 
рабочий день текущего финансового года.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и объемы финансирования текущего 
финансового года прекращают свое действие 31 декабря 2015 года.

3. Принятие бюджетных обязательств на 2015 год (заключение муниципальных контрактов, иных 
договоров с физическими и юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, соглашений) 
главными распорядителями, получателями средств бюджета Светлоярского муниципального района и 
бюджета Светлоярского городского поселения завершается не позднее 31 декабря 2015 года.

4. Доведение лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования финансовым 
органом и главными распорядителями бюджетных средств осуществляется до 31 декабря 2015 года 
включительно.

5. Главные распорядители бюджетных средств, которым в соответствии со сводной бюджетной 
росписью бюджета Светлоярского муниципального района на 2015 год предусмотрены ассигнования на 
предоставление межбюджетных трансфертов, обеспечивают завершение перечисления средств из бюджета 
Светлоярского муниципального района в бюджеты поселений и из бюджета Светлоярского городского 
поселения в бюджет Светлоярского муниципального района в рамках межбюджетных отношений не позднее 
30 декабря 2015 года.

6. Главные распорядители, получатели бюджетных средств Светлоярского муниципального района 
и Светлоярского городского поселения обеспечивают представление в Управление Федерального 
казначейства по Волгоградской области в установленном порядке Заявку на кассовый расход, Заявку на 
получение наличных денежных средств,  уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа, 
Заявку на возврат и иные документы, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых 
ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых расходов бюджета Светлоярского 
муниципального района и бюджета Светлоярского городского поселения: 

- по наличным расчетам не позднее 25 декабря 2015 года;
- по безналичным расчетам не позднее 31 декабря 2015 года.
7. Проведение операций с наличными денежными средствами:
- 29 декабря 2015 года - последний день представления ПБС, НУБП в ТОФк платежных и иных документов 

для осуществления операций по выплатам за счет наличных денег;
- 29 декабря 2015 года - последний день представления ПБС, НУБП в ТОФк расшифровок сумм 

неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств.
Наличие остатков денежных средств на дебетовых картах по состоянию на    31 декабря очередного 

финансового года не допускается.
Т. В. Распутина, управляющий делами  

Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.12. 2015                                                № 1743

Об утверждении Положения об уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок для муниципальных заказчиков Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области

В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
для оптимизации процесса управления муниципальными заказами, в целях централизации закупок в 
соответствии с действующим законодательством,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Положение об уполномоченном органе на определение  поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) в сфере закупок для муниципальных заказчиков Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Восход».
3. Начальнику отдела по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам (кравцова Е. Н.) направить 

настоящее постановление для опубликования в районной газете «Восход».
4. Директору МУ «ЦИТ» (Алекперова А. В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Светлоярского муниципального района.
5. контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Светлоярского муниципального района   С. Н. Тенеряднову.
Б. Б. Коротков, глава муниципального района

Приложение
к постановлению 

от10.12.2015 № 1743
ПОлОЖЕНИЕ

ОБ УПОлНОМОчЕННОМ ОрГАНЕ НА ОПрЕДЕлЕНИЕ ПОСТАВЩИкОВ (ПОДрЯДчИкОВ, ИСПОлНИТЕлЕй) 
В СФЕрЕ ЗАкУПОк ДлЯ МУНИЦИПАльНыХ ЗАкАЗчИкОВ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

ВОлГОГрАДСкОй ОБлАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано согласно требованиям Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и определяет цели, функции, порядок деятельности органа, уполномоченного 
на осуществление функций по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок 
конкурентными способами для муниципальных заказчиков Светлоярского муниципального района, в том 
числе для нужд органов местного самоуправления, муниципальных учреждений за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных источников финансирования (далее - муниципальные заказчики).

1.2. Отдел экономики, развития предпринимательства и защиты прав потребителей администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области является уполномоченным органом по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок конкурентными способами 
для муниципальных заказчиков Светлоярского муниципального района Волгоградской области (далее – 
уполномоченный орган).

1.3. Уполномоченный орган наделяется полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на основании соглашений,  предусмотренных частями 8 и 9 статьи 26 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для  обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и заключаемых муниципальными заказчиками по форме согласно 
приложению № 2 к настоящему положению.

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с определением поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) в сфере закупок конкурентными способами, необходимых для решения вопросов местного 
значения и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных муниципальному 
образованию федеральными законами и (или) законами субъектов российской Федерации за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников финансирования.

1.5. Состав постоянно действующей единой комиссии, осуществляющей функции, предусмотренные 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для муниципальных нужд Светлоярского 
муниципального района, утверждается постановлением администрации Светлоярского муниципального 
района.

2. Цели, принципы деятельности, функции уполномоченного органа
2.1. Целями деятельности уполномоченного органа являются:
2.1.1.  Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в сфере закупок конкурентными способами 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.1.2. Осуществление единого подхода по вопросам определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков Светлоярского муниципального района;

2.1.3. Эффективное использование средств местного бюджета и внебюджетных источников 
финансирования.

2.2. В своей деятельности уполномоченный орган руководствуется следующими принципами: 
2.2.1  открытости и прозрачности.
2.2.2. обеспечения конкуренции.
2.2.3. профессионализма заказчика.
2.2.4. стимулирования инноваций.
2.2.5. единства контрактной системы в сфере закупок.
2.2.6 ответственности за результативность муниципальных нужд, эффективность осуществления закупок.
2.3. Уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
2.3.1. Обеспечивает приведение к единым требованиям и стандартам всех процедур в сфере закупок 

товаров, работ, услуг на территории Светлоярского муниципального района в соответствии с требованиями 
законодательства российской Федерации.

2.3.2. Обеспечивает размещение информации и документов в единой информационной системе и 
организацию электронного документооборота в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

2.3.3. Взаимодействует с муниципальными заказчиками по всем вопросам, возникающим при 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд.

2.3.4. Осуществляет мероприятия  по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 
сфере закупок конкурентными способами для муниципальных заказчиков на территории  Светлоярского 
муниципального района.  

2.3.5. Осуществляет подготовку и предоставление отчетности о деятельности в сфере закупок, товаров, 
услуг, по установленным формам в органы, осуществляющие контрольные и надзорные функции. 

2.3.6. Оказывает методическую, консультативную и информационную помощь муниципальным заказчикам 
Светлоярского муниципального район по вопросам, отнесенным к компетенции уполномоченного органа.

2.3.7. Обеспечивает хранение документов, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.3.8. Выполняет иные функции, предусмотренные законодательством российской Федерации, 
законодательством Волгоградской области, муниципальными правовыми актами Светлоярского 
муниципального района.

3. Права и обязанности уполномоченного органа
3.1. Уполномоченный орган имеет право:
3.1.1. Требовать от муниципальных заказчиков разъяснений по предмету закупок.
3.1.2. Привлекать специалистов сторонних предприятий, организаций, а также специалистов 

муниципальных учреждений (предприятий) Светлоярского муниципального района и специалистов 
структурных подразделений администрации Светлоярского муниципального района к разработке или 
корректировке технических заданий конкурсных документаций, документаций электронного аукциона, 
запроса котировок, запроса предложений, в том числе совместных конкурсов или аукционов. 

3.1.3. Требовать от муниципальных заказчиков представления дополнительных документов и сведений, 
необходимых для проведения процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.1.4. Привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

3.1.5. Знакомиться со всеми материалами, необходимыми для осуществления закупок товаров, работ, 
услуг.

3.1.6. Требовать от муниципальных заказчиков своевременного представления планов-графиков на 
очередной финансовый год.

3.1.7. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Уполномоченный орган обязан:
3.2.1. Обеспечивать сохранность конвертов с заявками, защищенность, неприкосновенность и 

конфиденциальность поданных в форме электронного документа заявок на участие в запросе котировок 
и обеспечивать рассмотрение содержания заявок на участие в запросе котировок только после 
вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в запросе котировок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». 

3.2.2. Обеспечивать сохранность конвертов с заявками на участие в  конкурсе, защищенность, 
неприкосновенность и конфиденциальность поданных в форме электронных документов заявок на участие 
в  конкурсе и обеспечивать рассмотрение содержания заявок на участие в  конкурсе только после вскрытия 
конвертов с заявками на участие в  конкурсе или открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в  конкурсе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

3.2.3. Обеспечивать сохранность документации, касающейся определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  для муниципальных нужд.

3.2.4. Не допускать переговоров с участниками закупки  при определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  для муниципальных нужд.

3.2.5. Исполнять предписания органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, об 
устранении выявленных ими нарушений законодательства российской Федерации и/или иных нормативно-
правовых актов о закупках.

4. Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков
4.1. Уполномоченный орган в процессе определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
4.1.1. Осуществляет определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд 
муниципальных заказчиков  Светлоярского муниципального района осуществляются в пределах лимитов 
соответствующих бюджетных обязательств заказчиков.

4.1.2. Организует определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с планом-графиком 
размещения муниципального заказа, утвержденным решением заказчика.

4.1.3. Осуществляет прием и регистрацию документации от муниципальных заказчиков  для определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.1.4. рассматривает утвержденную  муниципальными заказчиками конкурсную документацию, 
документацию об электронном аукционе, запросе котировок,  запросе предложений и иные документы, 
необходимые для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в части установления требований 
к участникам закупок, условиям исполнения контракта на соответствие требованиям законодательства 
российской Федерации о закупках в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее поступления.

4.1.5. размещает в единой информационной системе извещения о проведении закупок конкурентными 
способами.

4.1.6. Направляет приглашения принять участие в закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 
участием, закрытом двухэтапном конкурсе или в закрытом аукционе.

4.1.7. Возвращает документацию о закупках муниципальным заказчикам с мотивированным обоснованием 
для соответствующей доработки и устранения выявленных нарушений в случае несоответствия требованиям 
законодательства российской Федерации о закупках.

4.1.8. Обеспечивает определение поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании документов, 
указанных в пункте 4.1.4., в сроки, установленные действующим законодательством российской Федерации. 

4.1.9. В случае принятия заказчиком решения о внесении изменений в извещение о проведении закупок 
конкурентными способами вносит изменения в указанные извещения, документацию, в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4.1.10. В случае принятия заказчиком решения об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) размещает в единой информационной системе извещение об отмене определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

4.1.11. Представляет конкурсную документацию о закупках, на основании заявления любого 
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в 
порядке, указанном в извещении о закупках в сроки, установленные действующим законодательством.

4.1.12. Принимает запросы на разъяснение  результатов запроса котировок, запрос о даче разъяснений 
результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, запросы о даче разъяснений 
положений конкурсной документации, запрос о даче разъяснений результатов открытого конкурса, 
запрос о даче разъяснений положений документации о проведении электронного аукциона, запрос о даче 
разъяснений результатов электронного аукциона.

4.1.13. Осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, запросе котировок, запросе 
предложений.

4.1.14. Уведомляет членов единой комиссии о дате окончания приема заявок на участие в открытом 
конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, в том числе совместных 
конкурсах или аукционах.

4.1.15. Передает членам единой комиссии документацию по закупке для рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, электронном аукционе, запросе котировок, запросе предложений, в том числе совместных 
конкурсах или аукционах.

4.1.16. Обеспечивает размещение протоколов заседаний единой комиссии в сроки, установленные 
законодательством, в единой информационной системе после их подписания всеми присутствующими на 
заседании членами единой комиссии.

4.1.17. Представляет муниципальному заказчику протокол по итогам проведения закупок конкурентными 
способами.

4.1.18. Представляет по запросу любого участника закупки, направленному в письменной форме, 
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разъяснения результатов в сфере закупок в сроки, установленные действующим 
законодательством.

4.1.19. Осуществляет иные действия, связанные с определением поставщика 
(подрядчика, исполнителя) для муниципальных заказчиков Светлоярского 
муниципального района.

4.2. Муниципальные заказчики в процессе определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя):

4.2.1. Представляют в уполномоченный орган в срок не позднее одного 
месяца после принятия решения о бюджете, план - график на очередной 
финансовый год, оформленный на официальном бланке муниципального 
заказчика и утвержденный руководителем (уполномоченным лицом). 
План-график разрабатывается и размещается заказчиками в соответствии с 
требованиями действующего законодательства российской Федерации.

4.2.2. Принимают решение о внесении изменений, при необходимости, 
в план-график не позднее, чем за 30 дней до начала очередного квартала, 
представив уполномоченный органу план – график с внесенными изменениями, 
оформленный на официальном бланке муниципального заказчика и 
подписанный руководителем (уполномоченным лицом) заказчика.

4.2.3. Принимают решение о способе  определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством и 
оформляют указанное решение приказом (распоряжением) руководителя.

4.2.4. Определяют и обосновывают в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» начальную 
(максимальную) цену контракта, гражданско-правового договора бюджетного 
учреждения (далее – контракт) и предоставляют его в составе заявки в 
уполномоченный орган.  

4.2.5. Определяют предмет, условия определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) и порядок оценки заявок на участие в закупках конкурентными 
способами.

4.2.6. Представляют в уполномоченный орган утвержденную документацию 
на определение поставщика (подрядчика,  исполнителя), согласованную с 
главным распорядителем бюджетных средств.

4.2.7. Документация предоставляется:
- на проведение торгов (в том числе открытого аукциона в электронной 

форме), не менее чем за 10 дней до планируемой даты публикации извещения; 
- на проведение запроса котировок - не менее чем за 5 дней до планируемой 

даты публикации извещения.
Документация с замечаниями не считается поступившей в уполномоченный 

орган в установленном порядке.
4.2.8. Документация на проведение закупок конкурентными способами 

предоставляется оформленная на официальном бланке муниципального 
заказчика, утверждена руководителем (уполномоченным лицом) и 
предоставляться со следующими приложениями: 

а) приказ (постановление, распоряжение) руководителя муниципального 
заказчика (уполномоченного лица) об определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  и способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя)   
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд;

б) письмо-заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) по 
форме согласно приложению №1 к настоящему положению;

в) техническое задание, содержащее  описание  объекта закупки в 
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Техническое задание включает в себя:

- наименование, характеристики и количество поставляемых товаров; 
наименование, характеристики и объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг;

- требования к качеству, техническим характеристикам товаров, работ, услуг;
- требования к их безопасности;
- требования к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара;
- требования к размерам, упаковке, транспортировке, отгрузке товара;
- требования к результатам работ, услуг;
- требования к сроку и (или) объему предоставлений гарантий качества 

товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
(при необходимости);

- требования к условиям поставки товаров (выполнения работ, оказания 
услуг), в том числе, место и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг;

г) обоснование начальной (максимальной) цены муниципального 
контракта   в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» не менее чем по 3 (трем) 
потенциальным участникам закупки.

д) проект муниципального контракта с обязательным включением в 
контракт  условия о порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, 
о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки поставленного 
товара, выполненной работы (ее результатов) или оказанной услуги в 
части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям, 
установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления 
результатов такой приемки. В случае, если контракт заключается с физическим 
лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного 
занимающегося частной практикой лица, в контракт включается обязательное 
условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта. В проект контракта 
включается обязательное условие об ответственности заказчика и поставщика 
(подрядчика, исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом. 

В проект контракта включается условие о возможности одностороннего 
отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 26 
статьи 95  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

е) соглашение об определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 
путем проведения совместных торгов (в случае делегирования одному из 
муниципальных заказчиков части функций по организации и/или проведению 
совместных торгов);

ж) иные документы, необходимые для проведения процедуры определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

Все документы, представляемые в составе заявки на проведение закупок 
конкурентными способами должны быть подписаны руководителем учреждения 
(уполномоченным лицом). Заявка на определение поставщика (подрядчика, 
исполнителя)  принимается уполномоченным органом в письменном виде и на 
электронном носителе.

Муниципальные заказчики несут ответственность за полноту, достоверность 
и обоснованность сведений, представленных в заявке на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

4.2.9. Принимают решение о внесении изменений в извещение о закупках 
конкурентными способами в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством.

4.2.10. Принимают решения об отмене определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), размещенного в единой информационной системе.

4.2.11. Направляют в уполномоченный орган приказ (решение, распоряжение) 
об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) или внесении 
изменений в документацию о закупках  не позднее 15.00 по московскому 
времени  в день принятия этого решения.

4.2.12. При осуществлении закупки заказчик устанавливает  единые 
требования к участникам закупки в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.2.13.  Привлекают экспертов, экспертные организации в случаях, 
предусмотренных  Федеральным законом.

4.2.14. Заключают по итогам определения поставщика (подрядчика 
исполнителя)  муниципальные контракты на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для муниципальных нужд в порядке и сроки, 
установленные действующим законодательством.

4.2.15. Имеют право при возникновении потребности в закупке одних и тех 
же товаров, работ, услуг у нескольких муниципальных заказчиков, заключить 
соглашение об  определении поставщика (подрядчика, исполнителя)  путем 
проведения совместных торгов. Указанным соглашением муниципальные 
заказчики вправе передать часть функций по организации и/или проведению 
совместных торгов. 

4.2.16. Осуществляют согласование с уполномоченным  на осуществление 
контроля в сфере определения поставщика (подрядчика, исполнителя)  
органом возможность заключения муниципального контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в порядке, установленном 
действующим законодательством.

4.2.17. Самостоятельно  определяют единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

4.2.18. Осуществляют контроль за исполнением муниципального контракта 
в соответствии с действующим законодательством российской Федерации, 
Волгоградской области и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

4.2.19. Осуществляют возврат на счет участника закупки денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя).

4.2.20. Все контракты, дополнительные соглашения к ним, заключаемые по 
итогам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), информация 
об исполнении контракта подлежат обязательной регистрации заказчиком 
в сводном реестре контрактов с соблюдением сроков, установленных 
Законом о контрактной системе. Не зарегистрированные в реестре контракты 
(дополнительные соглашения к ним) не подлежат финансированию.

4.2.21. Осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. Ответственность за нарушение законодательства в сфере закупок и 
настоящего Положения

5.1. Должностные лица уполномоченного органа, виновные в нарушении 
законодательства российской Федерации и иных нормативно-правовых актов 
в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, 
административную, уголовную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. Уполномоченный орган несет ответственность в пределах своих 
полномочий:

- за соблюдение процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя)   для муниципальных нужд:

- рассмотрение утвержденной муниципальными заказчиками документации 
о закупках;

- соблюдение сроков размещения извещений о закупках в единой 
информационной системе;

- соблюдение сроков размещения документации о закупках в единой 
информационной системе;

- предоставление по заявлению любого заинтересованного лица 

документации о закупках  в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством;

- соблюдение сроков внесения изменений  в извещение о закупках 
конкурентными способами в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством и их опубликование в единой информационной системе;

- соблюдение сроков  размещения в единой информационной системе 
протоколов заседаний единой комиссии;

- соблюдение сроков предоставления разъяснений результатов закупки   по 
запросам, поступившим от участников закупки;

- хранение в соответствии с требованиями действующего законодательства 
протоколов заседаний единой комиссии, поступивших заявок на участие 
в закупках  и иной документации, касающейся определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя)  для муниципальных нужд.

5.3. Муниципальные заказчики несут ответственность: 
- за своевременность предоставления в уполномоченный орган и 

достоверность плана-графика планируемых закупок товаров, работ, услуг.
- за соблюдение сроков предоставления документации на проведение 

открытых конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов котировок и 
оформление указанных документаций согласно пунктам 4.2.7., 4.2.8. данного 
Положения.

- за обоснованность выбора способа размещения муниципального заказа.
- за полноту, достоверность и обоснованность сведений, содержащихся 

в документации на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и 
приложенных к ней документах.

- за обоснованность начальной (максимальной) цены контракта.
- за разъяснение положений документации о закупках по запросу любого 

участника закупки, поданному в письменном виде, в сроки и порядке, 
установленные действующим законодательством.

- за соблюдение сроков передачи победителю или единственному участнику  
закупок конкурентными способами экземпляра итогового протокола и двух 
экземпляров проекта контракта.

- за соблюдение сроков заключения контрактов по итогам  закупки.
- за исполнение условий, обязательств по заключенному муниципальному 

контракту.
- за соблюдение требований законодательства российской Федерации 

в отношении закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

- за достоверность представленной в уполномоченный орган информации о 
количестве и стоимости совершенных закупок товаров (работ, услуг).

- за своевременное внесение информации о размещении заказов в реестр 
муниципальных контрактов в единой информационной системе.

- за размещение в единой информационной системе планов-графиков 
закупок в порядке и по форме, установленной законодательством российской 
Федерации.

- за направление запросов о предоставлении ценовой информации не менее 
трех поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обладающим опытом поставок 
соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в 
свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах 
в сети «Интернет»).

- за соблюдение иных требований, установленных законодательством 
российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 
правовыми актами, указанными в части 3 статьи 2 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Т. В. Распутина, управляющий делами

Приложение №1 
к положению об уполномоченном органе

 на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в сфере закупок для муниципальных заказчиков 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ПИСьМО-ЗАЯВкА
1. Заказчик (контактная информация): наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 
ответственное должностное лицо заказчика.

2. контрактная служба, контрактный управляющий, ответственный за 
заключение контракта:_________________________________________________

3. Наименование объекта закупки:_______________________________________
4. код по Общероссийскому классификатору видов экономической 

деятельности,  продукции и услуг (ОкПД):_______________________________
5. Ограничения, преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 
организациям: Не предоставляются / предоставляются. (выбрать нужное)

6. Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и 
предприятиям уголовно-исполнительной системы: Не предоставляются/ 
предоставляются (выбрать нужное). Процент предоставляемых преимуществ: 
размер _______% от цены контракта.

7.  Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов: 
Не предоставляются/ предоставляются (выбрать нужное). Процент 
предоставляемых преимуществ: размер _______% от цены контракта.

8. Источник финансирования _______________________________________ 
коды кБк: ___________________________________________________________

9. Начальная (максимальная) цена контракта: __________________________
10.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта: _____________
11. Цена единицы работы или услуги: Не установлена / установлена (выбрать 

нужное).
12. Цена запасных частей  или каждой запасной части к технике, 

оборудованию: Не установлена / установлена (выбрать нужное).
13.  Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ,  услуг: Форма оплаты 

– безналичный расчет. В случае, если аукцион проводится для СМП, СОНкО, 
включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, 
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 
исполнения контракта не более чем в течение тридцати дней с даты подписания 
заказчиком документа о приемке!

14. Место доставки товара, выполнения работ или оказания услуг; сроки 
поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: 
___________________.

15. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта 
в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ: Допускается / не допускается 
(выбрать нужное).

16. Возможность увеличения количества поставляемого товара при 
заключении контракта в соответствии с положениями Закона 44-ФЗ: Допускается 
/ не допускается (выбрать нужное). 

17. Требования к участникам электронного аукциона в соответствии с 
пунктом 1) части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ: Не установлено / установлено. 
(выбрать нужное).В случае если установлено, то в данном поле указывается 
наименование лицензии по видам работ, услуг / допуска СрО по видам работ.

18. размер обеспечения заявки (для заявок на участие в аукционе в 
электронной форме, открытом конкурсе). размер обеспечения заявки на участие 
в аукционе (конкурсе): ___% от начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет _____________ рублей.

19. размер обеспечения исполнения контракта (для заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, открытом конкурсе). размер обеспечения 
исполнения контракта: ___% от начальной (максимальной) цены контракта, что 
составляет _____________ рублей.

реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения  контракта: 
получатель, ИНН, кПП, счет для перечисления суммы обеспечения исполнения 
контракта, счет №, БИк, кор. счет.

20.  критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе (при проведении 
открытого конкурса):______________________________________

21. Сведения об ответственном лице за составление технического задания: 
____________________________________________________________________

Приложение № 2 
к положению об уполномоченном органе

 на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
в сфере закупок для муниципальных заказчиков 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

ТИПОВАЯ ФОрМА СОГлАШЕНИЯ 
о передаче полномочий на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципальных заказчиков 

Светлоярского муниципального района и администрацией Светлоярского 
муниципального района

р. п. Светлый Яр                                                                       «___» __________ 20__ г.
______________________________________, именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и администрация Светлоярского муниципального 
района, именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице главы 
Светлоярского муниципального района короткова Бориса Борисовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ) заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Заказчиком 

осуществления части своих полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд   Уполномоченному органу, а именно 
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных 
заказчиков Светлоярского муниципального района путем проведения 
открытых конкурсов, аукционов в электронной форме, запросов предложений 
(на основании п. 6, 8 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ) и запросов котировок. 
Перечень передаваемых полномочий  определен приложением к настоящему 
Соглашению.

1.2. Порядок взаимодействия Уполномоченного органа и Заказчика 
устанавливается нормативно-правовым актом Светлоярского муниципального 
района.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Уполномоченный орган с целью осуществления переданных ему 

полномочий имеет право:
2.1.1. запрашивать у Заказчика и получать от него сведения, документы, 

необходимые для осуществления переданных полномочий;
2.1.2. самостоятельно определять порядок реализации принятых на 

исполнение полномочий;
2.1.3. принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления 

принятых на исполнение полномочий;
2.1.4. в соответствии с действующим законодательством российской 

Федерации, законами и иными правовыми актами, настоящим Соглашением 
могут иметь иные права при осуществлении переданных полномочий.

2.2. Уполномоченный орган при осуществлении переданных полномочий 
обязан:

2.2.1. осуществлять переданные Заказчиком полномочия в соответствии с 

пунктом 1.1 настоящего Соглашения и действующим законодательством;
2.2.2. рассматривать представленные Заказчиком требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Уполномоченного органа по реализации 
переданных Заказчиком полномочий, не позднее чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принять меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщить об этом Заказчику;

2.2.3. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
российской Федерации, нормативными актами Волгоградской области, 
Светлоярского муниципального района, настоящим Соглашением.

2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. запрашивать и получать в установленном порядке от Уполномоченного 

органа документы и иную информацию, связанную с осуществлением им 
переданных полномочий;

2.3.2. осуществлять контроль за исполнением Уполномоченным органом 
переданных полномочий;

2.3.3. Заказчик имеет иные права, предусмотренные законодательством 
российской Федерации, нормативными актами Волгоградской области, 
Светлоярского муниципального района, настоящим Соглашением.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. обеспечить передачу Уполномоченному органу необходимой 

документации  для осуществления им переданных полномочий; 
2.4.2. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

российской Федерации, нормативными актами Волгоградской области, 
Светлоярского муниципального района,  настоящим Соглашением.

3. Стоимость услуг
3.1. Уполномоченный орган осуществляет возложенные на него функции на 

безвозмездной основе.   
4. Ответственность Сторон
4.1. Заказчик и Уполномоченный орган несут солидарную ответственность 

за вред, причиненный в результате незаконных действий (бездействия), 
совершенных в пределах полномочий, переданных на основе настоящего 
Соглашения.

4.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком и (или) Уполномоченным 
органом настоящего Соглашения, Соглашение может быть расторгнуто 
Сторонами в одностороннем порядке, с уведомлением при этом в письменном 
виде не позднее чем за 30 дней до даты расторжения Соглашения.  

5. Срок действия, основания и порядок
прекращения действия Соглашения
5.1. Указанное в п. 1.1 настоящего Соглашения полномочие передается 

Уполномоченному органу на период с «____» __________ года по «____» 
__________ года.

5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
5.2.1. по соглашению Сторон;
5.2.2. в одностороннем порядке в случае:
1) изменения действующего законодательства российской Федерации и (или) 

законодательства Волгоградской области;
2) неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 

обязательств в соответствии с настоящим Соглашением;
3) если осуществление полномочий становится невозможным, либо при 

сложившихся условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно 
осуществлены Заказчиком самостоятельно.

 6. Заключительные положения
6.1. Обо всех изменениях в адресах и реквизитах Стороны должны 

немедленно информировать друг друга.
6.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке.
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Соглашения с момента 
их подписания Сторонами.

6.4. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

6.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. юридические адреса и реквизиты Сторон 
Заказчик
_______________________________
Адрес:_________________________
ОГрН _________________________
ИНН/кПП _____________________
_______________________________

Уполномоченный орган
Администрация Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области
404171, Волгоградская обл., р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, д. 5 
Тел.8(84477)6-21-35, факс: 8(84477)
6-26-39
ОГрН – 1023405960753
ИНН/кПП 3426003655/342601001

Глава муниципального района
___________       /Б. Б. коротков
Заказчик
____________   /_______________/              /
     м.п. м.п.    

Приложение  к Соглашению
                                                                        от ___________ 2015 г.  № ____

Наименование полномочий на 2016 год
1) Осуществляет предусмотренные действующим законодательством функции 
по определению  поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, 
действующих от имени поселения,  учреждений Светлоярского муниципаль-
ного района путем проведения:
- открытых конкурсов;    
- аукционов в электронной форме;                
- запросов предложений (на основании п. 6, 8 ч. 2 ст. 83 Закона № 44-ФЗ).     
- запросов котировок.               
2) Вносит предложения по составу комиссий по осуществлению закупок и 
порядку работы комиссий.
3) размещает информацию об осуществлении закупок в единой информаци-
онной системе.                
4) Осуществляет полномочия, определенные решением о создании Уполно-
моченного органа.     
5) Осуществляет иные полномочия, предусмотренные действующим законо-
дательством                   

Глава муниципального района
___________       /Б. Б. коротков
Заказчик
____________   /_______________/              /

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»  админи-
страция Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
извещает об итогах проведенного 13.11.2015 аукциона по продаже муници-
пального имущества (см. информационное сообщение в районной газете «Вос-
ход» от 26.09.2015 № 38).

Дата и место проведения торгов: 13.11.2015, р.п. Светлый Яр Волгоградской 
области, ул. Спортивная, 5. 

Организатор аукциона (Продавец): администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области.

лОТ № 1: транспортное средство: марка, модель ТС – ВАЗ-21104, наимено-
вание (тип ТС) – легковой, год изготовления - 2005, модель, № двигателя - 21124, 
1335646, шасси (рама) - б/н, кузов №0871078, цвет кузова – светло-серебристый 
металл, идентификационный номер (VIN) XTA21104050871078. 

количество поданных заявок: 0.
лОТ № 2: транспортное средство: марка, модель ТС – LADA, 211440 LADA 

SAMARA, наименование (тип ТС) – легковой, год изготовления ТС - 2010, мо-
дель, № двигателя 11183, 5228540, шасси (рама) - отсутствует, кузов № ХТА-
21144ОА4863084, цвет кузова - белый, идентификационный номер (VIN) ХТА-
21144ОА4863084.

количество поданных заявок: 5.
лица, признанные участниками торгов: 
1 Титов Денис Дмитриевич, 28.11.1988 года рождения
2 коробков Андрей Сергеевич, 29.04.1988 года рождения
3 Сундуков ринат Николаевич, 01.03.1988 года рождения
4 Александров Алексей Александрович, 18.08.1991 года рождения
5 Общество с ограниченной ответственностью «Титан», ИНН 3448057005
Цена сделки приватизации: 120000,00 руб. (Сто двадцать тысяч рублей 00 

копеек).
Покупатель: Сундуков ринат Николаевич, 01.03.1988 года рождения.
лОТ № 3: транспортное средство: марка, модель ТС - ВАЗ-21144 LADA 

SAMARA, наименование (тип ТС) – легковой седан, 2007 года выпуска, модель, 
№ двигателя - 11183, 4610634, шасси б/н, кузов № 4405103, цвет бело-зеленый, 
идентификационный номер (VIN) ХТА21144074405103.

количество поданных заявок: 2.
лица, признанные участниками торгов: 
1 Сундуков ринат Николаевич, 01.03.1988 года рождения.
2 Александров Алексей Александрович, 18.08.1991 года рождения. 
Начальная цена участниками не завлена.

         № 1621/15

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
11  декабря 2015 года                                                             № 22/116

РЕШЕНИЕ
О передаче части полномочий Светлоярского муниципального района 

сельским поселениям Светлоярского муниципального района
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса российской Федера-

ции,  пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального 
Закона от 16.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», ст. 16.1 Закона Волгоградской об-
ласти от 26.07.2005 № 1093-ОД «О межбюджетных отношениях в Волгоградской 
области», Закона Волгоградской области от 28.11.2014 № 156-ОД «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоград-
ской области», Уставом Светлоярского муниципального района, Светлоярская 
районная Дума   р е ш и л а:

1. Передать осуществление полномочий Светлоярского муниципального 
района сельским поселениям Светлоярского муниципального района по ор-
ганизации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснаб-
жения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах 
полномочий, установленных законодательством российской Федерации, с 01 
января по 31 декабря 2016 года. Исполнение переданных полномочий осу-
ществлять поселениями за счет средств иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета муниципального района в объеме, определенным 
решением Светлоярской районной Думы о бюджете муниципального района на 
очередной финансовый год и плановый период.

2. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Светлоярского муниципального района на осу-
ществление переданных полномочий по организации в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством российской Федерации, в соответствии с заключенными согла-
шениями согласно приложению 1 к настоящему решению.

3. Утвердить порядок заключения соглашений о передаче части полномо-
чий Светлоярского муниципального района сельским поселениям Светлояр-
ского муниципального района согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
опубликованию.

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы
Б. Б.Коротков, глава Светлоярскогомуниципального района

Приложение 1 
 к решению Светлоярской 

районной Думы
от 11.12.2015 № 22/116

ПОрЯДОк ПрЕДОСТАВлЕНИЯ ИНыХ МЕЖБюДЖЕТНыХ ТрАНСФЕрТОВ
бюджетам сельских поселений Светлоярского муниципального района на 

осуществление переданных полномочий по организации в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 

снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством российской Федерации, в соответствии с заключенными 

соглашениями 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с нормами статьи 142.4 

Бюджетного кодекса российской Федерации,  пунктом 4 части 1, частью 4 статьи 
14, частью 4 статьи 15 Федерального Закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации» и 
в соответствии со статьей 16.1 Закона Волгоградской области от 26.07.2005 № 
1093-ОД «О межбюджетных отношениях в Волгоградской области» и определяет 
правила предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 
поселений на осуществление переданных полномочий по организации в гра-
ницах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством российской Федерации в соответствии с заклю-
ченными соглашениями (далее - иной межбюджетный трансферт).

2. Главным распорядителем средств бюджета Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области, предусмотренных на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов, является администрация Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области.

3. Условиями предоставления иного межбюджетного трансферта является 
заключение соглашения о передаче части полномочий Светлоярского муници-
пального района по решению вопросов местного значения сельским поселени-
ям Светлоярского муниципального района.

4. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам по-
селений Светлоярского муниципального района Волгоградской области из бюд-
жета Светлоярского муниципального района Волгоградской области является 
осуществление переданных полномочий по организации в границах сельского 
поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом  в пределах полномочий, установленных зако-
нодательством российской Федерации.

Органы местного самоуправления сельских поселений Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации за нецелевое и неэффектив-
ное использование иных межбюджетных трансфертов.

5. Объем ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфер-
тов и их распределение по сельским поселениям, входящим в состав Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, утверждается решением 
Светлоярской районной Думы Волгоградской области о бюджете Светлоярского 
муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый пе-
риод.

Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального района для осуществления полномочий, устанав-
ливается в соответствии с методикой предоставления (распределения) иных 
межбюджетных трансфертов, утвержденной нормативным правовым актом 
администрации Светлоярского муниципального района.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 
основании соглашения, заключенного между органами местного самоуправле-
ния Светлоярского муниципального района и органами местного самоуправле-
ния сельских поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области.

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, со-
держать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 
действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема 
указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансо-
вые санкции за неисполнение соглашений.

7. Иные межбюджетные трансферты подлежат перечислению из бюджета 
Светлоярского муниципального района в бюджеты поселений Светлоярского 
муниципального района на счета, открытые для кассового обслуживания ис-
полнения местных бюджетов в установленном для исполнения бюджета Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской области порядке по коду 
расходов действующей бюджетной классификации, на основании сводной 
бюджетной росписи бюджета Светлоярского муниципального района Волго-
градской области и доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий 
финансовый год.

Сельские поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области, получившие иные межбюджетные трансферты, осуществляют кассовые 
расходы по иным межбюджетным трансфертам через лицевые счета, открытые в 
установленном порядке с отражением кодов расходов бюджетной классифика-
ции, утвержденных решением о бюджете поселения на очередной финансовый 
год и плановый период.

8. Ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварта-
лом, администрации сельских поселений представляют в финансовый орган 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
отчет о целевом расходовании полученных из районного бюджета иных меж-
бюджетных трансфертов.

9. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целе-
вому назначению указанные средства возвращаются в бюджет Светлоярского 
муниципального района путем перечисления денежных средств на лицевой 
счет главного администратора доходов бюджета Светлоярского муниципально-
го района либо подлежат взысканию в бюджет Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в порядке, установленном действующим законо-
дательством российской Федерации.

10. Неиспользованные в текущем финансовом году иные межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в доход бюджета Светлоярского муниципально-
го района до 1 февраля следующего года.

11. контроль целевого использования иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством финансо-
вым органом Светлоярского муниципального района Волгоградской области и 
контрольно-счетной палатой Светлоярского муниципального района.

Приложение 2 
к решению Светлоярской  районной Думы

от 11.12.2015 № 22/116
ПОрЯДОк ЗАключЕНИЯ СОГлАШЕНИй О ПЕрЕДАчЕ чАСТИ ПОлНОМОчИй 
СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА ПО рЕШЕНИю ВОПрОСОВ 

МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ СЕльСкИМ ПОСЕлЕНИЯМ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИ-
ПАльНОГО рАйОНА

1. Общие положения
1.1. Порядок заключения соглашений о передаче части полномочий Свет-

лоярского муниципального района по решению вопросов местного значения 
сельским поселениям Светлоярского муниципального района (далее - Поря-
док) разработан в соответствии со ст. ст. 142.4 Бюджетного кодекса российской 
Федерации, ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», 
Уставом Светлоярского муниципального района и устанавливает процедуру 
заключения органами местного самоуправления района соглашений с органа-
ми местного самоуправления поселений о передаче (принятии) осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения, а также внесения 
изменений в указанные соглашения.

1.2. Органы местного самоуправления вправе заключать соглашения о пере-
даче (принятии) осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов.

1.3. Соглашение считается заключенным и вступает в силу с момента его 
подписания.

1.4. Для осуществления переданных в соответствии с соглашением части 
полномочий органы местного самоуправления имеют право дополнительно 
использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства в 
случаях и порядке, предусмотренных решением представительного органа.

2. Передача осуществления части полномочий по решению
вопросов местного значения органами местного самоуправления
района органам местного самоуправления сельских поселений
2.1. Инициировать передачу осуществления части полномочий по решению 

вопросов местного значения района органам местного самоуправления посе-
лений могут органы местного самоуправления района либо органы местного 
самоуправления поселений.

2.2. Администрация Светлоярского муниципального района готовит проект 
решения Светлоярской районной Думы о передаче органам местного само-
управления поселений осуществления части полномочий по решению вопро-
сов местного значения района.

2.3. Светлоярская районная Дума принимает решение о передаче осуще-
ствления части полномочий по решению вопросов местного значения района 
органам местного самоуправления поселений и направляет принятое решение 
на рассмотрение органам местного самоуправления поселений.

В решении Светлоярской районной Думы указываются:
- полномочия по решению вопросов местного значения района;
- срок, на который заключается соглашение о передаче части полномочий 

по решению вопросов местного значения;
- сведения о передаче финансовых средств и материальных ресурсов, необ-

ходимых для осуществления передаваемых полномочий.
2.4. Администрация Светлоярского муниципального  района готовит проект 

соглашения о передаче органам местного самоуправления поселений осуще-
ствления части полномочий по решению вопросов местного значения района, 
который должен содержать следующие положения:

1) наименование сторон;
2) предмет соглашения;
3) срок действия;
4) порядок определения ежегодного объема иных межбюджетных транс-

фертов, необходимых для исполнения переданных полномочий;
5) ответственность за его неисполнение, в том числе финансовая;
6) основания и порядок прекращения его действия, в том числе досрочного;
7) ответственность за его неисполнение, в том числе финансовая.
2.5. В случае если депутаты Светлоярской районной Думы приняли решение 

о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 
значения района органам местного самоуправления поселений, главой Светло-
ярского муниципального района и главой поселения заключается соглашение, 
если иное не установлено действующим законодательством.
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2.6. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных соглашением, 
предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов.

Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального 
района для осуществления полномочий, предусмотренных соглашением, устанавливается в соответствии 
с методикой предоставления (распределения) иных межбюджетных трансфертов, утвержденной норматив-
ным правовым актом администрации Светлоярского муниципального района.

2.7. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов они подлежат возврату в бюд-
жет муниципального района.

2.8. Органы местного самоуправления района могут передать органам местного самоуправления поселе-
ний материальные ресурсы, необходимые для реализации передаваемых полномочий, по договору безвоз-
мездного пользования в тридцатидневный срок со дня подписания соглашения.

3. Внесение изменений в соглашения, заключенные органами
местного самоуправления поселения с органами местного
самоуправления муниципального района о передаче (принятии)
осуществления части полномочий
3.1. Все изменения к соглашениям, заключенным органами местного самоуправления поселения с орга-

нами местного самоуправления муниципального района о передаче (принятии) осуществления части полно-
мочий, вносятся по взаимному согласию сторон и оформляются дополнительными соглашениями.

Дополнительные соглашения являются неотъемлемыми частями ранее заключенных соглашений.
3.2. Дополнительное соглашение заключается в порядке, установленном для заключения соглашений, в 

соответствии с настоящим Порядком.
Дополнительное соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня подписания данного со-

глашения.
4. Прекращение действия соглашения
4.1. Соглашение прекращает свое действие с момента истечения срока, на который оно было заключено.
4.2. В случае неисполнения условий соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон. 

Уведомление о расторжении соглашения направляется в письменной форме.
При наличии споров соглашение может быть расторгнуто в судебном порядке.
Пояснительная записка
к проекту решения Светлоярской районной Думы «О передаче части полномочий Светлоярского муни-

ципального района сельским поселениям Светлоярского муниципального района»
Настоящий проект решения Светлоярской районной Думы «О передаче части полномочий Светлояр-

ского муниципального района сельским поселениям Светлоярского муниципального района» подготовлен 
на основании пункта 4 части 1, части 4 статьи 14, части 4 статьи 15 Федерального Закона от 16.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», Закона 
Волгоградской области от 28.11.2014 N 156-ОД «О закреплении отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями в Волгоградской области» в целях наиболее эффективного исполнения полномочий 
на территориях сельских поселений по организации в границах сельского поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  в пределах полномочий, уста-
новленных законодательством российской Федерации. 

кроме того, данным проектом решения в соответствии по ст. 142.4 Бюджетного кодекса российской Фе-
дерации определён порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-
ний на осуществление переданных полномочий по организации в границах сельского поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством российской Федерации в соответствии с заключенными согла-
шениями, и в соответствии ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской Федерации» порядок заключения органами местного 
самоуправления района соглашений с органами местного самоуправления поселений о передаче (принятии) 
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения, а также внесения изменений в 
указанные соглашения.

Б. Б. Коротков, глава муниципального района  

ПОЯСНИТЕльНАЯ ЗАПИСкА
к ПрОЕкТУ рЕШЕНИЯ СВЕТлОЯрСкОй рАйОННОй ДУМы 

«ОБ ОТМЕНЕ рЕШЕНИй СВЕТлОЯрСкОй рАйОННОй ДУМы ВОлГОГрАДСкОй ОБлАСТИ»
Настоящий проект решения Светлоярской районной Думы «Об отмене решений Светлоярской районной 

Думы Волгоградской области» подготовлен на основании пункта 4 части 1, части 4 статьи 14, части 4 статьи 15 
Федерального Закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Закона Волгоградской области от 28.11.2014 № 156-ОД «О закреплении отдельных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями в Волгоградской области» и предполагает отмену 
утвержденных решений Светлоярской районной Думы о согласовании перечня муниципального имущества, 
подлежащего безвозмездной передаче сельскими поселениями в муниципальную собственность Светлояр-
ского муниципального района с целью осуществления полномочий по организации в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом  в пре-
делах полномочий, установленных законодательством российской Федерации, в связи с принятием решения 
Светлоярской районной Думы о передаче части полномочий Светлоярского муниципального района сель-
ским поселениям Светлоярского муниципального района по организации в границах сельского поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пре-
делах полномочий, установленных законодательством российской Федерации, с 01 января по 31 декабря 
2016 года. Исполнение переданных полномочий осуществляется поселениями за счет средств иных меж-
бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в объеме, определенным 
решением Светлоярской районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 
и плановый период.  

Б. Б. Коротков, глава муниципального района  

КОМИТЕТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
25 ноября 2015 г.                                                          № 50/60

Волгоград
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПОДВОЗ ВОДы 

ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РАЙГОРОДСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 «О государственном 
регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», 
приказом ФСТ россии от 27 декабря 2013 г. № 1746-э «Об утверждении 
Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере во-
доснабжения и водоотведения», Положением о комитете тарифного 
регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. № 32-п, 
комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:

1.  Установить и ввести в действие на период с 01 января 2016 г. по 31 
декабря 2018 г. тарифы на подвоз воды для потребителей райгородского 
сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области с календарной разбивкой согласно приложению 1.

2. Утвердить производственную программу в сфере холодного водо-
снабжения (подвоз воды) согласно приложению 2.

3.  Признать утратившим силу с 01 января 2016 г.:
приказ комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 

08 июля 2015 г. № 26/4 «Об установлении тарифов на подвоз воды для 
потребителей райгородского сельского поселения Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области».

О. В. Симонова, временно осуществляющий полномочия 
председателя комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области

ПрИлОЖЕНИЕ № 1 
к приказу комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области
От 25 ноября 2015 г. № 50/60

ТАрИФы
на подвоз воды для потребителей райгородского сельского поселения 

Светлоярского муниципального района Волгоградской области *

Группа потреби-
телей

Тарифы**, руб./куб. м.

с 01.01.2016 
по 30.06.2016

с 01.07.2016 
по 
30.06.2017

с 01.07.2017 
по 
30.06.2018

с 01.07.2018 по 
31.12.2018

1 2 3 4 5
Население 242,91 253,36 263,49 272,53
Бюджетные потре-
бители 242,91 253,36 263,49 272,53

Прочие потреби-
тели 242,91 253,36 263,49 272,53

* Тариф рассчитан в экономических условиях подвоза воды, осуще-
ствляемого МУП ЖкХ «райгородское кХ».
** Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. организация 

применяет упрощенную систему налогообложения (ст. 346.11 гл. 26.2 ча-
сти II Налогового кодекса российской Федерации).

ПрИлОЖЕНИЕ № 2 
к приказу комитета тарифного регулирования 

Волгоградской области
От 25 ноября 2015 г. № 50/60

ПрОИЗВОДСТВЕННАЯ ПрОГрАММА
ПАСПОрТ ПрОИЗВОДСТВЕННОй ПрОГрАММы В СФЕрЕ ХОлОДНОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ПОДВОЗ ВОДы)

1.

Наименование регулируемой органи-
зации, в отношении которой разрабо-
тана производственная программа, ее 
местонахождение

МУП ЖкХ "райгородское кХ" 
п. Водстрой, д. 6, с. райгород, 
Светлоярский район, Волго-
градская область, 404173

2.
Наименование уполномоченного ор-
гана, утвердившего производственную 
программу, его местонахождение

комитет тарифного регулиро-
вания Волгоградской области, 
рокоссовского, ул., д. 62, Волго-
град, 400050

3. Период реализации производствен-
ной программы с 01.01.2016 по 31.12.2018

ПлАНИрУЕМый ОБъЕМ ПОДВОЗА ВОДы

№
п/п

Показатели 
производственной 
деятельности

Ед.
измере-
ния

Величина показателей

с 01.01.2016 
по 31.12.2016

с 
01.01.2017 
по 
31.12.2017

с 
01.01.2018 
по 
31.12.2018

1 2 3 4 5 6

1 Объем подвоза воды тыс. куб. 
м. 1,73 1,73 1,73

2
Объем воды, исполь-
зуемый на собствен-
ные нужды

тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00

3

Объем реализации 
товаров и услуг, в том 
числе по потреби-
телям

тыс. куб. 
м. 1,73 1,73 1,73

3.1 Население тыс. куб. 
м. 1,73 1,73 1,73

3.2 Бюджетные потре-
бители

тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00

3.3 Прочие потребителя тыс. куб. 
м. 0,00 0,00 0,00

3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации 
производственной программы -
2016  год - 429,28 тыс. руб. в год;
2017  год - 447,08 тыс. руб. в год;
2018  год - 463,66 тыс. руб. в год.
4.  График реализации мероприятий производственной программы - с 

01.01.2016 по 31.12.2018 г.г.
5. План мероприятий по повышению эффективности деятельности ор-

ганизации, осуществляющей холодное водоснабжение, отсутствует.

Администрация цацинского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на основании постанов-
ления № 48 от 26.07.2012 извещает о приеме заявлений на предоставле-
ние в аренду сроком на 3 года земельных участков:  

- Волгоградская область, Светлоярский район, в административ-
ных границах Цацинского сельского поселения, в 5,0 км южнее с. 
Цаца, площадью 2493825 кв. м. категория земель: земли сельско-
хозяйственного назначения – для пастьбы индивидуального скота ,  
с кадастровым номером- 34:26:120203: 86.

- Волгоградская область, Светлоярский район, в административных 
границах Цацинского сельского поселения, в 3,0 км севернее с. Цаца, 
площадью 4999995 кв. м. категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения – для пастьбы индивидуального скота, с кадастровым 
номером- 34:26:120203: 85.

С заявлениями, предложениями и возражениями, связанными  с пред-
стоящим предоставлением вышеуказанных земельных участков, а также 
для решения вопросов, затрагивающих интересы граждан, обращаться 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления по адресу : Волго-
градская область, Светлоярский район, Цацинское сельское поселение,  
администрация Цацинского сельского поселения  (тел. 8-84477- 6 – 73-
36).                                                                                                                 № 1624/15

БОЛьШЕЧАПУРНИКОВСКИЙ СЕЛьСКИЙ СОВЕТ
Большечапурниковского сельского поселения

Светлоярского муниципального района
 Волгоградской  области

рЕШЕНИЕ
15 декабря 2015 года                                        № 21-63

О бюджете Большечапурниковского сельского поселения  
на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 гг.

рассмотрев проект решения  «О бюджете  Большечапурниковского 
сельского поселения на 2016 год и на период 2017 и  2018 г.г.», Прило-
жения к проекту решения « О бюджете Большечапурниковского сель-
ского поселения на 2016 год и на период 2017 и 2018 г.г. »  № 1-13,  ру-
ководствуясь Прогнозом социально-экономического развития Больше-
чапурниковского сельского поселения, в соответствии с Бюджетным ко-
дексом российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в 
Большечапурниковском сельском поселении»,  в соответствии с Уставом 
Большечапурниковского сельского поселения, Большечапурниковский 
сельский Совет рЕШИл:

1. Утвердить основные характеристики бюджета Большечапурни-
ковского сельского поселения  на 2016 год:

Прогнозируемый общий объем доходов  Большечапурниковского 
сельского поселения в сумме 16 829,7 тыс. рублей, в том числе безвоз-
мездные поступления от других бюджетов бюджетной системы рФ в 
сумме 6 922,2 тыс. рублей ;  общий объем расходов бюджета Большеча-
пурниковского сельского поселения  на 2016 год  в сумме  16 829,7 тыс.
рублей;   

 2. Утвердить основные характеристики бюджета Большечапурни-
ковского сельского поселения на 2017 год и 2018 год :

Прогнозируемый общий объем доходов Большечапурниковского 
сельского поселения на 2017 год в сумме  12 449,5 тыс. рублей,  в том чис-
ле безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
рФ в сумме 4 267,2  тыс. рублей. 

Прогнозируемый общий объем доходов Большечапурниковского 
сельского поселения на 2018 год в  сумме 12 507,1  тыс. рублей, в том чис-
ле безвозмездные  поступления от других бюджетов бюджетной системы 
рФ в сумме 4 267,2 тыс. рублей. 

Общий объем расходов бюджета Большечапурниковского сельского 
поселения на 2017 год и 2018 год в составил сумму 12 449,5  тыс. рублей 
и сумму 12 507,1 тыс. рублей соответственно, в том числе условно утвер-
жденные расходы 311,2 тыс. рублей и 625,4 тыс. рублей соответственно.   

 3. Утвердить, в соответствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов и 
иных платежей в бюджет Большечапурниковского сельского поселения 
на 2016 год и на период  2017 и  2018 г.г. , согласно приложению № 1  к 
настоящему решению.

4.  Утвердить в бюджете Большечапурниковского сельского поселе-
ния поступление  доходов на 2016 год и на период 2017 и  2018 г.г. , со-
гласно приложению 2 к настоящему решению.       

5. Утвердить перечень кодов доходов бюджета Большечапурни-
ковского сельского  поселения на 2016 год и на период 2017 и 2018 
г.г., согласно   приложению № 3, за администратором доходов бюджета 
Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области - органом муниципальной вла-
сти- администрацией Большечапурниковского сельского поселения.

6. Утвердить перечень главных распорядителей средств бюджета 
Большечапурниковского сельского поселения, согласно приложению 
4  к настоящему решению- Администрацию Большечапурниковского 
сельского поселения, осуществляющую  контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисления, учета, 

взыскания и принятия решений о возврате (зачете) излишне уплаченных 
(взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним.

7. Утвердить план поступления доходов от платных услуг, оказывае-
мых казёнными учреждениями, средств от иной приносящей доход де-
ятельности и безвозмездных поступлений по главным распорядителям 
средств  бюджета Большечапурниковского сельского поселения  на 2016 
год и на период 2017 и  2018 г.г., согласно  приложению № 5  к настоящему 
решению.

Средства, полученные  от оказания платных услуг от иной   принося-
щей доход деятельности,  безвозмездные поступления не могут направ-
ляться  на создание других организаций, на покупку ценных бумаг и раз-
мещаться на депозиты в кредитных организациях.

8. Утвердить распределение дотаций бюджету из областного фонда 
финансовой поддержки поселений на 2016 год и на период 2017 и 2018 
г.г., согласно приложению  № 6.

9. Утвердить распределение субвенции бюджету поселения на осуще-
ствление полномочий по созданию, исполнению функций и организации 
деятельности административных комиссий на 2016 год и на период 2017 
и 2018 г.г., согласно приложению  № 7.

10. Утвердить распределение субвенции бюджету поселения на осу-
ществление полномочий по  первичному воинскому учету на 2016 год 
,согласно приложению № 8.

11. Утвердить бюджет Большечапурниковского сельского поселения 
по расходам на 2016 год  и на период 2017 и  2018 г.г. , согласно  прило-
жению № 9. 

12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета Больше-
чапурниковского сельского поселения распределение бюджетных ас-
сигнований на 2016 год  и на период 2017 и 2018 г.г. по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходам функциональной классифика-
ции расходов бюджета российской Федерации , согласно  приложению 
№ 10.

13.Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Большеча-
пурниковского сельского поселения на 2016 год  и на период 2017 и 2018 
г.г., согласно приложению № 11. 

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муници-
пального района на 2016 год в сумме 691,5 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 491,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 491,5 тыс. рублей.

15. Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного 
фонда Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского му-
ниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 г.г. 
согласно приложению № 12 к настоящему решению.

16. Определить главным распорядителем средств дорожного фонда 
Большечапурниковского сельского поселения Светлоярского муници-
пального района администрацию Большечапурниковского сельского 
поселения Светлоярского муниципального района.

17. Утвердить, что в случае возникновения дефицита бюджета Больше-
чапурниковского сельского поселения в 2016 году, состав источников   
финансирования дефицита бюджета Большечапурниковского сельского 
поселения,  будет определен согласно приложению № 13 к настоящему 
решению.

18.   Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Восход» и на официальном 
сайте Администрации Большечапурниковского сельского поселения.

Р. С. Шарипов, 
председатель  Большечапурниковского сельского Совета   

Ю. В. Новиков, 
глава  Большечапурниковского сельского поселения 

    
Приложение № 2                                                                                                                                                

 к решению Большечапурниковского сельского Совета  от 15.12.2015 г. 
№  21-63   «О бюджете Большечапурниковского  сельского поселения   

на 2016 год и на плановый период 2017  и 2018 г.г.
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ БОльШЕчАПУрНИкОВСкОГО 

СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД 
И НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 Г.Г.

в тыс. рублях
коды экономической 
классификации

Наименование 
показателя

План на 
2016 г.

План на 
2017 г.

План на 
2018 г.

1 2 3 4 5
 Д О Х О Д ы
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и 

неналоговые  
доходы

9907,50 8182,30 8239,90

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на при-
быль, доходы

2233,80 498,60 547,20

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 
физических лиц

2233,80 498,60 547,20

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары 
(работы, услуги), 
реализуемые 
на территории 
российской Феде-
рации

491,50 491,50 491,50

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подак-
цизным товарам 
(продукции), 
производимым 
на территории 
российской Феде-
рации

491,50 491,50 491,50

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на сово-
купный доход

7,00 7,20 7,40

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельско-
хозяйственный 
налог

7,00 7,20 7,40

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на иму-
щество

7155,20 7165,00 7173,80

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имуще-
ство физических 
лиц

150,90 160,70 169,50

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 7004,30 7004,30 7004,30
000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от 

оказания платных 
услуг(работ) и 
компенсации за-
трат государства

20,00 20,00 20,00

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказа-
ния платных услуг 
(работ)

20,00 20,00 20,00

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления от 
других бюджетов 
бюджетной систе-
мы рФ

6922,20 4267,20 4267,20

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюдже-
там субъектов 
российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований

4062,00 4256,00 4256,00
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000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюд-
жетам субъектов 
российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

208,80 11,20 11,20

000 2 02 04000 10 0000 151   Иные межбюджет-
ные трансферты

2651,40

ИТОГО ДОХОДОВ 16829,70 12449,50 12507,10

Р. С. Шарипов, 
председатель  Большечапурниковского сельского Совета   

Приложение 9 
к решению  Большечапурниковского сельского Совета  от 15.12.2015 г. 

№  21-63   «О бюджете Большечапурниковского  сельского поселения   
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 г.г.»

рАСХОДы БюДЖЕТА БОльШЕчАПУрНИкОВСкОГО СЕльСкОГО 
ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 Г.Г.

в тыс. рублях
Наименование

ра
зд

ел
П

од
ра

зд
ел

План 
на 
2016 
год 

План 
на 
2017 
год

План 
на 2018 
год

Общегосударственные вопросы 01 00 3 240,3 3 510,0 3 510,0
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта рФ и муниципального 
образования

01 02 630,0 630,0 630,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 17,7 45,7 45,7

Функционирование Правительства россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

01 04 1 673,5 1 673,5 1 673,5

Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 228,0 200,0 200,0

резервные фонды 01 11 200,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 491,1 449,6 135,4
Условно-утвержденные расходы 01 13 0,0 311,2 625,4
Национальная оборона 02 00 197,6 197,6 197,6
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 197,6 197,6 197,6

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0 200,0 200,0
Национальная экономика 04 00 1 091,2 821,5 821,5
Водное хозяйство 04 06 300,0 300,0 300,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 691,5 491,5 491,5
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 99,7 30,0 30,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 5 418,7 960,4 960,4
Жилищное хозяйство 05 01 450,0 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 2 051,4 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 2 917,3 960,4 960,4
Охрана окружающей среды 06 00 10,0 10,0 10,0
Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания

06 03 10,0 10,0 10,0

Образование 07 00 250,0 250,0 250,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 250,0 250,0

культура, кинематография 08 00 6 300,0 6 500,0 6 557,6
культура 08 01 6 300,0 6 500,0 6 557,6
Социальная политика 10 00 0,0 0,0 0,0
Подпрограмма  "Молодой семье - доступное 
жильё"

10 03 0,0 0,0 0,0

Физическая культура и спорт 11 00 121,9 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 121,9 0,0 0,0
ИТОГО расходов 16 

829,7
12 
449,5

12 
507,1

Р. С. Шарипов, 
председатель  Большечапурниковского сельского Совета   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГОМУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕШЕНИЕ

От 11 декабря 2015 года                                                            №27/85
О бюджете Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год 
и  плановый период 2017 и  2018 годов
рассмотрев Прогноз социально-экономического развития 

Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в Дубовоовражном 
сельском поселении, Совет депутатов Дубовоовражного сельского 
поселения р е ш и л:

1. Отменить решение № 26/82 от 04 декабря 2015 года «О бюджете 
Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год и  плановый период 
2017 и  2018 годов

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения в сумме 9 541,9 тыс. рублей согласно приложению 
4 к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в сумме 7 994,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 5 788,8 тыс. рублей;
из бюджета Светлоярского муниципального района – 2 205,4 тыс. 

рублей;
общий объем расходов  бюджета Дубовоовражного сельского 

поселения в сумме  9 541,9 тыс. рублей согласно приложению 9  
к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения на 2017 год и на 2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения на 2017 год в сумме 3 563,7 тыс. рублей согласно 
приложению 4.1 к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в сумме 2 226,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 226,9  тыс. рублей,
общий объем расходов бюджета Дубовоовражного сельского 

поселения на 2017 год в сумме 3 563,7 тыс. рублей согласно приложению 
9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета Дубовоовражного 

сельского поселения на 2018 год в сумме 3 572,9 тыс. рублей согласно 
приложению 4.1 к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в сумме 2 226,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 226,9 тыс. рублей,
общий объем расходов  бюджета Дубовоовражного сельского 

поселения на 2018 год в сумме 3 572,9  тыс. рублей согласно приложению 
9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Дубовоовражного сельского поселения 
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к объему 
доходов бюджета Дубовоовражного сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, и дефицит бюджета 
Дубовоовражного сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, или 0,0 процента к объему доходов бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг Дубовоовражного 
сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего долга 
Дубовоовражного сельского поселения  на 2016 год установить в 
размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. 
рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
Дубовоовражного сельского поселения по состоянию на 1 января 2017 
года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Дубовоовражного сельского поселения –  
0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Дубовоовражного 
сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2019 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям Дубовоовражного сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга  Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год 
установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 
год – 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я  3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, пошлин, сборов 
и иных платежей в бюджет Дубовоовражного сельского поселения на 
2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчислений от уплаты 
налогов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет Дубовоовражного 
сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, главные администраторы 
источников финансирования дефицита бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 
Дубовоовражного сельского поселения согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения согласно приложению 3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других 
бюджетов и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы  российской  Федерации   
бюджетом  Дубовоовражного  сельского  поселения на 2016 год в сумме 
7 994,2 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, на 
2017 год в сумме 2 226,9 тыс. рублей и на 2018 год в сумме 2 226,9 тыс. 
рублей согласно приложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Дубовоовражного сельского  поселения бюджету 
Светлоярского муниципального района на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения на 2016 год в 
сумме 247,0 тыс. рублей, на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 
по 0,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
из бюджета Светлоярского муниципального района бюджету 
Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год составит  в сумме 2 
205,4 тыс. рублей,  на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 5.2 к настоящему решению.  

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения  на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
Дубовоовражного сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению;
 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9.1 к 

настоящему решению.
2. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, ведомственную структуру расходов 
бюджета Дубовоовражного сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 10.1 к 

настоящему решению.
3. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности),  группам 
видов расходов классификации расходов бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 11.1 к 

настоящему решению.
4. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 

статьей 1 настоящего решения, общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 
2016 год в сумме 98,6 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 88,6 тыс. рублей, на 
2018 год в сумме 88,6 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

 6. Утвердить перечень строек и объектов строительства, реконструкции 
и технического перевооружения для нужд  Дубовоовражного  сельского 
поселения на 2016 год согласно приложению 16 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов на 2017 
год в сумме 88,9 тыс. руб., на 2018 год в сумме 178,3 тыс. руб.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного 
статьей 1 настоящего решения, объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год в 
сумме 475,7 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 475,7 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 475,7 тыс. рублей.

9. Утвердить смету доходов и расходов муниципального дорожного 
фонда Дубовоовражного сельского поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему решению;
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 13.1 к 

настоящему решению.
10. Определить главным распорядителем средств дорожного 

фонда Дубовоовражного сельского поселения администрацию 
Дубовоовражного сельского поселения.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета Дубовоовражного 
сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены 
в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 217 Бюджетного 
кодекса российской Федерации в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствующий финансовый год 
решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних заимствований, 
источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  
Дубовоовражного  сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год согласно 
приложению 8 к настоящему решению и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Дубовоовражного сельского 
поселения на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
8.1 к настоящему решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий Дубовоовражного 
сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий Дубовоовражного 
сельского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 7 к настоящему решению.

С т а т ь я  10. Предельная  штатная численность выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Дубовоовражного сельского поселения 
по главным распорядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Дубовоовражного сельского поселения не вправе принимать 
решения, приводящие к увеличению в 2016 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 организации местного самоуправления в 
российской Федерации», законами российской Федерации и законами 
Волгоградской области устанавливаются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность выборных должностных 
лиц, муниципальных служащих Дубовоовражного сельского поселения 
на 2016 год согласно приложению 17  к настоящему решению.

С т а т ь я  11. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
2.  Настоящее решение подлежит обнародованию.
С. А. Живитько, председатель Совета депутатов Дубовоовражного 

сельского поселения
Т. И. Тощева, временно исполняющий обязанности  главы 

Дубовоовражного сельского поселения

Приложение № 9
к решению Совета депутатов Дубовоовражного сельского поселения "О 

бюджете Дубовоовражного сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов"

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ 
И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ  БюДЖЕТА 
ДУБОВООВрАЖНОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД 

тыс. рублей

ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л

Наименование показателей План 
на 2016 
год

изме-
нения

План 
на 2016 
год с 
измене-
ниями

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 2 711,8 605,7 3 317,5
0102 Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта российской Федерации 
и муниципального образования

550,0 57,0 607,0

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

330,0 -217,0 113,0

0104 Функционирование Правительства 
российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов российской Федерации, 
местных администраций

1 700,0 300,0 2 000,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0107 Обеспечение выборов и референдумов 0,0 204,6 204,6
0111 резервные фонды 5,0 60,0 65,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 126,8 111,1 237,9
0200 Национальная оборона 79,0 -0,1 78,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка
79,0 -0,1 78,9

0300 Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

10,0 93,2 103,2

0310 Обеспечение пожарной безопасности 10,0 93,2 103,2
0400 Национальная экономика 416,8 117,4 534,2
0406 Водное хозяйство 10,0 -1,5 8,5
0409 Дорожное  хозяйство (дорожные фонды) 401,8 73,9 475,7
0412 Другие вопросы в области национальной 

экономики
5,0 45,0 50,0

0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 180,0 2 415,9 2 595,9
0501 Жилищное хозяйство 50,0 540,8 590,8
0502 коммунальное хозяйство 120,0 1 485,4 1 605,4
0503 Благоустройство 10,0 389,7 399,7
0700 Образование 35,0 64,3 99,3
0705 Профессиональная подготовка, перепод-

готовка  и повышение квалификации
0,0 30,0 30,0

0707 Молодежная политика и оздоровление 
детей

35,0 34,3 69,3

0800 культура, кинематография 851,4 1 451,4 2 302,8
0801 культура 851,4 1 451,4 2 302,8
1000 Социальная политика 389,6 3,0 392,6
1001 Пенсионное обеспечение 0,0 88,6 88,6
1003 Социальное обеспечение населения 389,6 -85,6 304,0
1100 Физическая культура и спорт 0,0 117,5 117,5
1102 Массовый спорт 0,0 117,5 117,5

Итого расходов: 4 673,6 4 868,3 9 541,9
Дефицит  - (профицит  +) бюджета 0,0 0,0 0,0

С. А. Живитько, председатель Совета депутатов Дубовоовражного 
сельского поселения

Приложение №4

к решению Совета депутатов Дубовоовражного сельского поселения  "О 
бюджете Дубовоовражного  сельского поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов" 



официальные документы«Восход»32
стр.

Суббота
26 декабря 2015 года  

www.газетавосход.рф

ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ ДУБОВООВрАЖНОГО СЕльСкОГО 
ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджет-
ной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 г.

Изме-
нения

План   на  
2016 г. с 
измене-
ниями 

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

Налоговые и неналоговые  
доходы

2 474,6 -926,9 1 547,7

000 1 01 00000 
00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы 440,9 -160,3 280,6

000 1 01 02000 
01 0000 110

Налог на доходы физических 
лиц

440,9 -160,3 280,6

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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса 
российской Федерации

423,6 -183,4 240,2

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 практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной 
практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового 
кодекса российской Федерации

0,0 0,3 0,3

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 Федерации

4,1 31,2 35,3

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 трудовую 
деятельность по найму 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
российской Федерации

13,2 -8,4 4,8

000 1 03 00000 
00 0000 000

Налоги на товары (работы, 
услуги), реализуемые на 
территории российской 
Федерации

401,8 73,9 475,7

000 1 03 02000 
01 0000 110

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
российской Федерации

401,8 73,9 475,7

000 1 03 02230 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов 
на дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

121,5 33,9 155,4

000 1 03 02240 
01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,3 0,9 4,2

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 установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

273,3 38,6 311,9

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 установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,7 0,5 4,2

000 1 05 00000 
00 0000 000

Налоги на совокупный доход 2,3 2,4 4,7

000 1 05 03000 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

2,3 2,4 4,7

000 1 05 03010 
01 0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог

2,3 2,4 4,7

000 1 06 00000 
00 0000 000

Налоги на имущество 511,1 151,3 662,4

000 1 06 01000 
00 0000 110

Налог на имущество 
физических лиц

61,2 -4,5 56,7

000 1 06 01030 
10 0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений

61,2 -4,5 56,7

000 1 06 06000 
00 0000 110

Земельный налог 449,9 155,8 605,7

000 1 06 06030 
00 0000 110

Земельный налог с 
организаций

228,8 -159,2 69,6

000 1 06 06033 
10 0000 110

Земельный налог с 
организаций, обладающих 
земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

228,8 -159,2 69,6

000 1 06 06040 
00 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц

221,1 315,0 536,1

000 1 06 06043 
10 0000 110

Земельный налог с физических 
лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах сельских поселений

221,1 315,0 536,1

000 1 11 00000 
00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося 
в государственной и 
муниципальной собственности

1 058,5 -994,2 64,3

000 1 11 05000 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также 
имущества государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

1 058,5 -994,2 64,3

000 1 11 05010 
00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

269,7 -269,7 0,0

000 1 11 05013 
10 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских  поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

269,7 -269,7 0,0

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 
автономных учреждений)

133,1 -68,8 64,3

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, находящиеся 
в собственности сельских  
поселений (за исключением 
земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

133,1 -68,8 64,3

000 1 11 05030 
00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов государственной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных фондов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений)

655,7 -655,7 0,0

000 1 11 05035 
10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления сельских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

655,7 -655,7 0,0

000 1 13 00000 
00 0000 000

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

60,0 0,0 60,0

000 1 13 01000 
00 0000 130

Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

60,0 0,0 60,0

000 1 13 01990 
00 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ)

60,0 0,0 60,0

000 1 13 01995 
10 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов сельских поселений

60,0 0,0 60,0

000 2 00 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления 2 199,0 5 795,2 7 994,2

000 2 02 00000 
00 0000 000

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы российской 
Федерации

2 199,0 5 795,2 7 994,2

000 2 02 01000 
00 0000 151

Дотации бюджетам субъектов 
российской Федерации и 
муниципальных образований

2 120,0 0,0 2 120,0

000 2 02 01001 
00 0000 151

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 120,0 0,0 2 120,0

000 2 02 01001 
10 0000 151

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

2 120,0 0,0 2 120,0

000 2 02 02000 
00 0000 151

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

0,0 3 584,0 3 584,0

000 2 02 02999 
00 0000 151

Прочие субсидии 0,0 3 584,0 3 584,0

000 2 02 02999 
10 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
сельских поселений

0,0 3 584,0 3 584,0

000 2 02 03000 
00 0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

79,0 5,8 84,8

000 2 02 03015 
00 0000 151

Субвенции бюджетам на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

79,0 -0,1 78,9

000 2 02 03015 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

79,0 -0,1 78,9

000 2 02 03024 
00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
российской Федерации

0,0 5,9 5,9

000 2 02 03024 
10 0000 151

Субвенции бюджетам сельских 
поселений на выполнение 
передаваемых полномочий 
субъектов российской 
Федерации

0,0 5,9 5,9

000 2 02 04000 
00 0000 151

Иные  межбюджетные 
трансферты

0,0 2 205,4 2 205,4

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 1 605,4 1 605,4

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 заключенными 
соглашениями

0,0 1 605,4 1 605,4

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 поселений

0,0 600,0 600,0

ИТОГО ДОХОДОВ 4 673,6 4 868,3 9 541,9

С. А. Живитько, председатель Совета депутатов Дубовоовражного 
сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕШЕНИЕ

От 04 декабря 2015 г.                               № 26/79 
О налоге на имущество физических лиц на территории Дубо-

воовражного сельского поселения на 2016 г.
В соответствии со статьей 15 части первой Налогового кодекса россий-

ской Федерации, главой 32 части второй Налогового кодекса российской 
Федерации и Уставом Дубовоовржного сельского поселения Совет депу-
татов Дубовоовражного сельского поселения рЕШИл :

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории 
Дубовоовражного сельского поселения  налог на имущество физических 
лиц.

2. Налоговая база в отношении объектов налогообложения, за исклю-
чением объектов, включенных в перечень, определяемый в соответ-
ствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса российской Федера-
ции, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 378.2  Налогового кодекса российской Федерации, 
определяется исходя из их инвентаризационной стоимости.

Налоговая база в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса российской Федерации, а также объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса российской Федерации, определяется исходя из их 
кадастровой стоимости.

Объектами налогообложения являются  находящиеся в собственности 
физических лиц:
- жилой дом 
- жилое помещение (квартира, комнаты)
- гараж, машино-место
- единый недвижимый комплекс
- объект незавершенного строительства
- иные здание, строение, сооружение, помещение
- доля в праве общей собственности на имущество.
3. Установить ставки налога на имущество физических лиц на основе 

умноженной на коэффициент-дефлятор суммарной инвентаризацион-
ной стоимости объектов налогообложения, принадлежащих на праве 
собственности налогоплательщику (с учетом доли налогоплательщика в 
праве общей собственности на каждый из таких объектов), расположен-
ных в пределах Дубовоовражного сельского поселения  в следующих 
размера :
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогооб-
ложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли 
налогоплательщика в праве общей собственности на каждый из 
таких объектов)

Ставка 
налога 
(%)

До 300 000 рублей включительно 0,1
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,3
Свыше 500 000 рублей 1,0

Налоговая ставка в отношении объектов налогообложения, включен-
ных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 
Налогового кодекса российской Федерации, а также объектов налого-
обложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса российской Федерации, устанавливается в размере  
1 процента.

4. Налоговые льготы определяются в соответствии со статьей 407 Нало-
гового кодекса российской Федерации.

4.1. лицо, имеющее право на налоговую льготу, представляет заяв-
ление о предоставлении льготы и документы, подтверждающие право 
налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговый орган по своему 
выбору.

4.2. Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется налоговая льгота, представляется налого-
плательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, 
являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении 
указанных объектов применяется налоговая льгота.

5. Налог на имущество физических лиц подлежит уплате налогопла-
тельщиками в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликова-
ния.

7. Признать утратившими силу:
1) решение Совета депутатов Дубовоовражного сельского поселения 

№ 70/202 от 19.11.2013 г. «О земельном налоге на территории Дубо-
воовражного сельского поселения на2014 г.)

С. А. Живитько, председатель Совета депутатов Дубовоовражного 
сельского поселения

Т. И. Тощева, временно исполняющий обязанности  главы 
Дубовоовражного сельского поселения

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ ДУБОВООВРАЖНОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕШЕНИЕ 

От 04 декабря 2015 г.                                         № 26/80
Об установлении земельного налога на территории Дубо-

воовражного сельского поселения на 2016 г.
В соответствии со статьями 5, 12, 15 и главой 31 Налогового кодекса 

российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации» и Устава Дубовоовражного сельского  поселения Свет-
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лоярского муниципального района Волгоградской 
области, Совет депутатов Дубовоовражного сельско-
го поселения рЕШИл :

1. Установить земельный налог на территории Ду-
бовоовражного сельского  поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области.

2. Ставки земельного налога установить в следую-
щих размерах:

1) 0,15 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного на-

значения или к землям в составе зон сельскохозяй-
ственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного произ-
водства;

занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

ограниченных в обороте в соответствии с законода-
тельством российской Федерации, предоставленных 
для обеспечения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;

2) 0,75 процента в отношении прочих земельных 
участков.

3. Срок уплаты налога:
 «3.1 Для налогоплательщиков – организаций и фи-

зических лиц , являющихся индивидуальными пред-
принимателями : - авансовые платежи в размере по 
одной четвертой части не позднее 15 мая, 15 августа 
и 15 ноября текущего года налогового периода, налог 
подлежит уплате не позднее 20 февраля года следую-
щего за истекшим налоговым периодом.

3.2 Налогоплательщикам – физическим лицам налог 
уплачивается в срок не позднее 1 декабря года, сле-
дующего за истекшим периодом.»

4. Освобождаются от налогообложения:
1) физические лица и организации, указанные в ста-

тье 395 Налогового кодекса российской Федерации;
2) бюджетные и казенные учреждения, организа-

ции, созданные органами государственной власти 
Волгоградской области, органами местного само-
управления Светлоярского муниципального рай-
она и Дубовоовражного сельского поселения для 
осуществления управленческих, образовательных, 
социально-культурных или иных функций некоммер-
ческого характера, деятельность которых финанси-
руется из соответствующего бюджета на основе сме-
ты доходов и расходов или субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг выполнения работ;

3) органы государственной власти Волгоградской 
области, органы местного самоуправления Светло-
ярского муниципального района Дубовоовражного 
сельского поселения

4)  налогоплательщиков – физических лиц, не яв-
ляющихся индивидуальными предпринимателями 
: ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, имеющих на праве собственности земель-
ные участки, расположенные на территории Дубо-
воовражного сельского поселения.

5. Документы, подтверждающие право на уменьше-
ние налоговой базы, представляются налогоплатель-
щиками в налоговые органы по месту нахождения зе-
мельного участка в срок не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

6. Настоящее решение вступает в силу в силу с 1 ян-
варя года, следующего за годом его принятия, но не 
ранее одного месяца со дня его официального опуб-
ликования.

С. А. Живитько, председатель Совета депутатов 
Дубовоовражного сельского поселения

Т. И. Тощева, временно исполняющий 
обязанности  главы Дубовоовражного сельского 

поселения

В соответствии с протоколом единой комиссии 
по проведению аукционов для предоставления зе-
мельных участков в собственность и в аренду адми-
нистрации червленовского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области от 25.12.2015 г. № 2, открытый аукцион 
по продаже права аренды на земельный участок при-
знан несостоявшимся. 

В связи с поступлением только 1 (одной) заявки 
на участие в аукционе «ООО Промкомплект» в лице 
директора  Сологубова Ивана Андреевича договор 
аренды земельного участка будет заключен по пер-
воначальной цене с единственным участником аук-
циона ООО «Промкомплект» (см. информационное 
сообщение в газете «Восход» от 21.11.2015 г. № 46 
(13/400):

лОТ № 1: Земельный участок категории земель: зем-
ли населенных пунктов – для ведения хозяйственной 
деятельности, площадью -5521 кв.м., расположенный 
по адресу Волгоградская область Светлоярский рай-
он, с. червленое, ул. клубная, 33, кадастровый номер 
34:26:030601:2709.                                                 № 1634/15

Администрация Дубовоовражного сельского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области извещает о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельного участка 
сроком на 3 года, расположенного по адресу: Волго-
градская область, Светлоярский район, с. Дубовый 
Овраг, ул. Октябрьская, № 60 «А», для строительства 
хозяйственных построек, ориентировочной площа-
дью 200 кв. м.

С заявлениями, предложениями и возражениями, 
связанными с предстоящим предоставлением вы-
шеуказанного земельного участка, а также для ре-
шения вопросов, затрагивающих интересы граждан, 
обращаться в течение 30 дней со дня опубликования 

объявления по адресу: Дубовый Овраг, ул. Октябрь-
ская, 62б, администрация Дубовоовражного сель-
ского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, тел 8(84477)6-77-26.                                            
№ 1626/15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПРИВОЛЖСКОГО 
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО

МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
22  декабря 2015 г.                           19/36

О бюджете Приволжского сельского поселения 
на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 годов

рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития Приволжского сельского поселения на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в Приволжском 
сельском поселении, Совет депутатов Приволжского 
сельского поселения р е ш и л:

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета 
Приволжского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
Приволжского сельского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Приволжского сельского поселения в сумме 31 121,0 
тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
28 809,9 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 23 570,8 тыс. 
рублей;

из бюджета Светлоярского муниципального района 
– 5 239,1 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Приволжского 
сельского поселения в сумме 31 121,0 тыс. рублей со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Приволжского сель-
ского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов бюджета 
Приволжского сельского поселения без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Приволжского сельского поселения на 2017 год и на 
2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Приволжского сельского поселения на 2017 год в 
сумме 3 967,0 тыс. рублей согласно приложению 4.1 
к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
2 333,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 333,1 тыс. 
рублей,

общий объем расходов бюджета Приволжского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 3 967,0 тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Приволжского сельского поселения на 2018 год в 
сумме 3 991,8 тыс. рублей согласно приложению 4.1 
к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
2 333,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 333,1 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Приволжского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 3 991,8  тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

дефицит (профицит) бюджета Приволжского сель-
ского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому объему доходов 
бюджета Приволжского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений, и дефицит бюджета Приволжского сельского 
поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 
процента к общему годовому объему доходов бюд-
жета Приволжского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг При-
волжского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутренне-
го долга Приволжского сельского поселения  на 2016 
год установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 
0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Приволжского сельского поселения 
по состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Приволжского сельского поселе-
ния – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Приволжского сельского 
поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2019 года - 
в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Приволжского 
сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  Приволжского 
сельского поселения на 2016 год установить в разме-
ре 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год 
– 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я  3. Нормативы отчислений от уплаты нало-
гов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет При-
волжского сельского поселения на 2016 год и  плано-
вый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчис-
лений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных пла-
тежей в бюджет Приволжского сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Приволжского сельского поселе-

Приложение 4
к решению Совета депутатов Приволжского сельского поселения  «О бюджете Приволжского  сельского по-

селения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ ПрИВОлЖСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 г.

Измене-
ния

План   на  
2016 г. с 
изменени-
ями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 2 969,9 -658,8 2 311,1
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 833,4 -949,7 883,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 833,4 -949,7 883,7
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса российской Федерации

1 789,8 -914,7 875,1

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 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса россий-
ской Федерации

0,2 -0,2 0,0

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 Федерации

4,9 -2,3 2,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса российской Федерации

38,5 -32,5 6,0

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

224,6 42,0 266,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории российской Федерации

224,6 42,0 266,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

67,9 19,2 87,1

ния
1. Утвердить перечень главных администраторов 

доходов бюджета Приволжского сельского поселе-
ния согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета При-
волжского сельского поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации бюджетом  Приволжского  
сельского  поселения на 2016 год в сумме 28 809,9 
тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему 
решению, на 2017 год в сумме 2 333,1 тыс. рублей и на 
2018 год в сумме 2 333,1 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Приволжского сельско-
го  поселения бюджету Светлоярского муниципаль-
ного района на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения на 2016 год в 
сумме 238,4 тыс. рублей, на плановый период 2017 и 
2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно прило-
жению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района бюджетом Приволжского сельского по-
селения на 2016 год составит  в сумме 5 239,1 тыс. ру-
блей,  на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 
по 0,0 тыс. рублей согласно приложению 5.2 к насто-
ящему решению.  

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета При-
волжского сельского поселения  на 2016 год и  плано-
вый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета При-
волжского сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов бюджета Приволж-
ского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Приволжского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

 5. Утвердить перечень строек и объектов строи-
тельства, реконструкции и технического перевоору-
жения для нужд  Приволжского  сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 99,2 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 199,6 тыс. руб.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Приволжского сельского поселения 
на 2016 год в сумме 577,5 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 266,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 266,6 
тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов муници-
пального дорожного фонда Приволжского сельского 
поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

9. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда Приволжского сельского поселе-
ния администрацию Приволжского сельского посе-
ления.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета При-
волжского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета  Приволжского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований Приволжского сельского поселе-
ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Приволжского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению и источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета Приволжского сельского 
поселения на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий 
Приволжского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Приволжского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

С т а т ь я  10. Предельная штатная численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Приволжского сельского поселения по главным рас-
порядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Приволжского сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2016 году численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных казенных 
учреждений Приволжского сельского поселения, за 
исключением случаев, когда Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», законами российской Федерации и за-
конами Волгоградской области устанавливаются до-
полнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Приволжского сельского поселения на 2016 год со-
гласно приложению 16  к настоящему решению.

С т а т ь я  11. Вступление в силу настоящего реше-
ния

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2016 года.

2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию.

А. С. Багдасарян, председатель Совета 
депутатов Приволжского сельского поселения
В. А. Бондарев, глава Приволжского сельского 

поселения
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,8 0,6 2,4

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

152,8 22,0 174,8

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

2,1 0,2 2,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16,1 53,1 69,2
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16,1 53,1 69,2
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16,1 53,1 69,2
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 394,6 229,2 623,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 67,9 -2,6 65,3
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

67,9 -2,6 65,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 326,7 231,8 558,5
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 293,7 -219,9 73,8
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

293,7 -219,9 73,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 33,0 451,7 484,7
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

33,0 451,7 484,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

132,4 -28,4 104,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

132,4 -28,4 104,0

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 средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

28,4 -28,4 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

28,4 -28,4 0,0

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

104,0 0,0 104,0

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, находящиеся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений)

104,0 0,0 104,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

368,8 -5,0 363,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 368,8 -5,0 363,8
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 368,8 -5,0 363,8
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов сельских поселений
368,8 -5,0 363,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 418,6 26 391,3 28 809,9
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы российской Федерации
2 418,6 26 391,3 28 809,9

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

2 221,0 0,0 2 221,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 221,0 0,0 2 221,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
2 221,0 0,0 2 221,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0 21 146,1 21 146,1

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 11 277,7 11 277,7

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 11 277,7 11 277,7

000 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 11 277,7 11 277,7

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 7 892,4 7 892,4

000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 7 892,4 7 892,4

000 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств бюджетов

0,0 7 892,4 7 892,4

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 1 976,0 1 976,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 1 976,0 1 976,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации 

и муниципальных образований 
197,6 6,1 203,7

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов российской Федерации

0,0 6,1 6,1

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 6,1 6,1

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 5 239,1 5 239,1

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 1 739,1 1 739,1

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 1 739,1 1 739,1

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

0,0 3 500,0 3 500,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

0,0 3 500,0 3 500,0

ИТОГО ДОХОДОВ 5 388,5 25 732,5 31 121,0

А. С. Багдасарян, председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 4.1
 к решению Совета депутатов Приволжского  сельского поселения «О бюджете Приволжского сельского по-

селения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ ПрИВОлЖСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ

 НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
тыс. рублей

код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2017 г.

Измене-
ния

План  на  
2017 г. с 
измене-
ниями 

План на 
2018 г.

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 3 085,9 -1 452,0 1 633,9 1 658,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 987,4 -1 786,7 200,7 220,1
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 987,4 -1 786,7 200,7 220,1
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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса российской Федерации

1 941,9 -1 748,2 193,7 212,7

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 практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
российской Федерации

0,2 -0,2 0,0 0,0

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

5,1 -4,5 0,6 0,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса российской Федерации

40,2 -33,8 6,4 6,8

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории российской Федерации

183,0 83,6 266,6 266,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской 
Федерации

183,0 83,6 266,6 266,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

65,8 21,3 87,1 87,1

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 нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1,6 0,8 2,4 2,4

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

113,7 61,1 174,8 174,8

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1,9 0,4 2,3 2,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 16,6 54,2 70,8 72,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16,6 54,2 70,8 72,4
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 16,6 54,2 70,8 72,4
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 397,7 230,3 628,0 631,8
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 71,0 -1,5 69,5 73,3
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений

71,0 -1,5 69,5 73,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 326,7 231,8 558,5 558,5
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 293,7 -219,9 73,8 73,8
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

293,7 -219,9 73,8 73,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 33,0 451,7 484,7 484,7
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

33,0 451,7 484,7 484,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

132,4 -28,4 104,0 104,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

132,4 -28,4 104,0 104,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

28,4 -28,4 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

28,4 -28,4 0,0 0,0
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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 
автономных учреждений)

104,0 0,0 104,0 104,0

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, находящиеся в 
собственности сельских  поселений (за исклю-
чением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

104,0 0,0 104,0 104,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

368,8 -5,0 363,8 363,8

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 368,8 -5,0 363,8 363,8
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
368,8 -5,0 363,8 363,8

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

368,8 -5,0 363,8 363,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 515,8 -182,7 2 333,1 2 333,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации
2 515,8 -182,7 2 333,1 2 333,1

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований

2 327,0 0,0 2 327,0 2 327,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 327,0 0,0 2 327,0 2 327,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

2 327,0 0,0 2 327,0 2 327,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 

188,8 -182,7 6,1 6,1

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации

0,0 6,1 6,1 6,1

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

0,0 6,1 6,1 6,1

ИТОГО ДОХОДОВ 5 601,7 -1 634,7 3 967,0 3 991,8

А. С. Багдасарян, председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9
 к решению Совета депутатов Приволжского  сельского поселения «О бюджете Приволжского сельского по-

селения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ 

рАСХОДОВ БюДЖЕТА ПрИВОлЖСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ   НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2016 год

изменения План на 2016 год 
с изменениями

1 2 3 4 5
раздел 2. р А С Х О Д ы 
0100 Общегосударственные вопросы 2 667,2 490,1 3 157,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта россий-

ской Федерации и муниципального образования
616,2 30,7 646,9

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

1 911,3 263,1 2 174,4

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 134,7 106,3 241,0
0200 Национальная оборона 197,6 0,0 197,6
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 197,6 0,0 197,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 103,5 -4,5 99,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 103,5 -4,5 99,0
0400 Национальная экономика 224,6 403,9 628,5
0406 Водное хозяйство 0,0 51,0 51,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 224,6 352,9 577,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 578,5 23 898,9 24 477,4
0501 Жилищное хозяйство 0,0 21 929,8 21 929,8
0502 коммунальное хозяйство 439,1 1 300,0 1 739,1
0503 Благоустройство 139,4 669,1 808,5
0700 Образование 29,0 33,6 62,6
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0,0 31,5 31,5

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 29,0 2,1 31,1
0800 культура, кинематография 1 443,3 937,8 2 381,1
0801 культура 1 443,3 937,8 2 381,1
1000 Социальная политика 144,8 -144,8 0,0
1003 Социальное обеспечение населения 144,8 -144,8 0,0
1100 Физическая культура и спорт 0,0 117,5 117,5
1102 Массовый спорт 0,0 117,5 117,5

Итого расходов: 5 388,5 25 732,5 31 121,0
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    ДЕФИ-
ЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0

А. С. Багдасарян, председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

Приложение № 9.1
 к решению Совета депутатов Приволжского  сельского поселения «О бюджете Приволжского сельского по-

селения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ

 рАСХОДОВ БюДЖЕТА ПрИВОлЖСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
(тыс. руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2017 год

измене-
ния

План на 
2017 год с 
изменени-
ями

План 
на 2018 
год

1 2 3 4 5 6
раздел 2. р А С Х О Д ы 
0100 Общегосударственные вопросы 2 872,6 -590,1 2 282,5 2353,3
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации и муниципального образования
616,2 30,7 646,9 646,9

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, местных администраций

1 971,3 -446,0 1 525,3 1495,7

0111 резервные фонды 5,0 0,0 5,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 280,1 -174,8 105,3 205,7
0200 Национальная оборона 188,8 -188,8 0,0 0,0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 188,8 -188,8 0,0 0,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
103,5 -27,5 76,0 76,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 103,5 -27,5 76,0 76,0
0400 Национальная экономика 183,0 83,6 266,6 266,6
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 183,0 83,6 266,6 266,6
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 578,5 -485,6 92,9 46,9
0502 коммунальное хозяйство 439,1 -439,1 0,0 0,0
0503 Благоустройство 139,4 -46,5 92,9 46,9
0700 Образование 29,0 -29,0 0,0 0,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 29,0 -29,0 0,0 0,0
0800 культура, кинематография 1 503,7 -254,7 1 249,0 1249,0

0801 культура 1 503,7 -254,7 1 249,0 1249,0
1000 Социальная политика 142,6 -142,6 0,0 0,0
1003 Социальное обеспечение населения 142,6 -142,6 0,0 0,0

Итого расходов: 5 601,7 -1 634,7 3 967,0 3 991,8
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    ДЕ-
ФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0 0,0

А. С. Багдасарян, председатель Совета депутатов Приволжского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

рЕШЕНИЕ
От 17.12.2015  года                               № 32/69

О земельном налоге на территории Кировского 
сельского поселения

В соответствии со статьями 5, 12, 15 и главой 31 На-
логового кодекса российской Федерации, пунктом 2 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации» и ру-
ководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 4, пунктом 3 
части 1 статьи 19 Устава кировского сельского посе-
ления, Совет депутатов кировского сельского посе-
ления Светлоярского муниципального района Волго-
градской области

рЕШИл:
1. Ввести на территории кировского сельского 

поселения земельный налог в соответствии с Нало-
говым кодексом российской Федерации (далее - ко-
декс), определить налоговые ставки земельного на-
лога (далее - налог), порядок и сроки представления 
налогоплательщиками документов, подтверждающих 
право на уменьшение налоговой базы, а также уста-
новить налоговые льготы.

2. Налоговые ставки установить в следующих раз-
мерах:

2.1. 0,3 процента в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям сельскохозяйственного 

назначения или к землям в составе зон сельскохо-
зяйственного использования в населенных пунктах 
и используемых для сельскохозяйственного произ-
водства; 

б) занятых жилищным фондом и объектами инже-
нерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земель-
ный участок, приходящейся на объект, не относящий-
ся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) 
или приобретенных (предоставленных) для жилищ-
ного строительства;

в) приобретенных (предоставленных) для личного 
подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

г) ограниченных в обороте в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд;

2.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных 
участков.

3. Не признаются объектом налогообложения:
3.1. земельные участки, изъятые из оборота в соот-

ветствии с законодательством российской Федера-
ции;

3.2. земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с

законодательством российской Федерации, кото-
рые заняты особо

ценными объектами культурного наследия народов 
российской

Федерации, объектами, включенными в Список все-
мирного

наследия, историко-культурными заповедниками, 
объектами археологического наследия, музеями-за-
поведниками;

3.3. земельные участки из состава земель лесного 
фонда;

3.4. земельные участки, ограниченные в обороте в 
соответствии с

законодательством российской Федерации, заня-
тые находящимися

в государственной собственности водными объек-
тами в составе

водного фонда;
3.5. земельные участки, входящие в состав общего 

имущества многоквартирного дома.
4. Налог подлежит уплате в следующем порядке и 

сроки:
4.1. налогоплательщики-организации уплачивают 

налог по истечении налогового периода  в срок до   
20 февраля, следующего за истекшим налоговым пе-
риодом;

4.2. налогоплательщики - физические лица уплачи-
вают налог не позднее 01 декабря года, следующего 
за истекшим налоговым периодом;

4.3. налогоплательщики, имеющие право на умень-
шение налогооблагаемой базы и  налоговые льготы, 
должны представить документы, подтверждающие 
такое право, в налоговые органы по месту нахожде-
ния земельного участка, признаваемого объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового кодекса российской Федерации;

4.4. В случае возникновения (прекращения) у на-
логоплательщиков в течение налогового (отчетного) 
периода права на налоговую льготу, исчисление сум-
мы налога  в отношении земельного участка, по ко-
торому предоставляется право на налоговую льготу, 
производится с учетом коэффициента, определяемо-
го как отношение числа полных месяцев, в течение 
которых отсутствует налоговая льгота, к числу ка-
лендарных месяцев в налоговом (отчетном) периоде. 
При этом месяц возникновения права на налоговую 
льготу, а также месяц прекращения указанного права 
принимается за полный месяц,

5. Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками-организациями в течение 
налогового периода в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным 

периодом, в сумме, исчисленной как одна четвертая 
соответствующей налоговой ставки. Отчетными пе-
риодами признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года.

6. Освобождаются от налогообложения:
6.1. бюджетные учреждения, организации, создан-

ные органами государственной власти Волгоград-
ской области,  органами  местного самоуправления 
Светлоярского муниципального района для осуще-
ствления управленческих, социально-культурных 
или иных функций некоммерческого характера, де-
ятельность которых финансируется из соответству-
ющего бюджета на основе сметы сходов и расходов;

6.2. образовательные учреждения начального про-
фессионального (филиалы), осуществляющие свою 
деятельность на территории Светлоярского муници-
пального района;

6.3 органы государственной власти Волгоградской   
области, органы местного самоуправления Светлояр-
ского муниципального района, кировского сельского 
поселения;

6.4. организации и учреждения уголовно-испол-
нительной  системы Министерства юстиции россий-
ской Федерации - в отношении земельных участков, 
предоставленных для непосредственного выполне-
ния возложенных на эти организации и учреждения 
функций;

6.5. организации - в отношении земельных участков, 
занятых государственными автомобильными дорога-
ми общего пользования;

6.6. религиозные организации - в отношении при-
надлежащих им земельных участков, на которых рас-
положены здания, строения и сооружения религиоз-
ного и благотворительного назначения;

6.7. общероссийские общественные организации 
инвалидов (в том числе созданные как союзы обще-
ственных организаций инвалидов), среди членов 
которых инвалиды и их законные представители 
составляют не менее 80 процентов, -  в  отношении  
земельных  участков,   используемых  ими  для осуще-
ствления уставной деятельности;

6.8. организации, уставный капитал которых полно-
стью состоит из вкладов указанных  общероссийских  
общественных  организаций  инвалидов, если сред-
несписочная численность инвалидов среди их работ-
ников составляет не менее 50 процентов, а их доля в 
фонде оплаты труда - не менее 25 процентов, - в от-
ношении земельных участков, используемых ими для 
производства и (или) реализации товаров (за исклю-
чением подакцизных товаров, минерального сырья 
и иных полезных ископаемых, а также иных товаров 
по перечню, утверждаемому Правительством рос-
сийской Федерации по согласованию с общероссий-
скими общественными организациями инвалидов), 
работ и услуг (за исключением брокерских и иных 
посреднических услуг);

6.9. учреждения, единственными собственниками 
имущества которых являются указанные общерос-
сийские общественные организации инвалидов, - в 
отношении земельных участков,  используемых ими 
для достижения

образовательных, культурных, лечебно-оздорови-
тельных, физкультурно-

спортивных, научных, информационных и иных це-
лей социальной защиты и реабилитации инвалидов, а 
также для оказания правовой и иной помощи инвали-
дам, детям-инвалидам и их родителям;

6.10. организации народных художественных про-
мыслов - в отношении земельных участков, находя-
щихся в местах традиционного бытования народных 
художественных промыслов и используемых для 
производства и реализации изделий народных худо-
жественных промыслов;

6.11. физические лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальне-
го Востока российской Федерации, а также общины 
таких народов - в отношении земельных участков, 
используемых   для сохранения и развития их тради-
ционного образа жизни, хозяйствования и

промыслов;
6.12. организации - резиденты особой экономиче-

ской зоны - в отношении земельных участков, рас-
положенных на территории особой экономической 
зоны, сроком на пять лет с момента возникновения 
права собственности на каждый земельный участок;

6.13. организации, признаваемые управляющими 
компаниями в соответствии с Федеральным законом 
«Об инновационном центре «Сколково», - в отноше-
нии земельных участков, входящих в состав террито-
рии инновационного центра «Сколково» и предостав-
ленных (приобретенных) для непосредственного вы-
полнения возложенных на эти организации функций 
в соответствии с указанным Федеральным законом;

6.14. судостроительные организации, имеющие ста-
тус резидента промышленно-производственной осо-
бой экономической зоны, - в отношении земельных 
участков, занятых принадлежащими им на праве соб-
ственности и используемыми в целях строительства и 
ремонта судов зданиями, строениями, сооружениями 
производственного назначения, с даты регистрации 
таких организаций в качестве резидента особой эко-
номической зоны сроком на десять лет;

6.15. ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны полностью освобождаются от уплаты земель-
ного налога;

6.16. организации - участники свободной эконо-
мической зоны - в отношении земельных участков, 
расположенных на территории свободной экономи-
ческой зоны и используемых в целях выполнения до-
говора об осуществлении деятельности в свободной 
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экономической зоне, сроком на три года с месяца 
возникновения права собственности на каждый зе-
мельный участок.

7. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2016 года, но не ранее чем по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования.

8. решение Совета депутатов кировского сельского 
поселения: № 5/15 от 26.11.2014 г. считать утратив-
шими силу с момента вступления в силу настоящего 
решения.

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов 
Кировского сельского поселения                    

А. Б. Меркулова, и. о. главы администрации 
Кировского сельского поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КИРОВСКОГО
СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

рЕШЕНИЕ
От 17.12.2015  года                         № 32/70

Об установлении налога на имущество физиче-
ских лиц

В соответствии со статьями 5, 12, 15 Налогового 
кодекса российской Федерации, пунктом 2 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», главой 
32 Налогового кодекса российской Федерации и ру-
ководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 4, пунктом 3 
части 1 статьи 19 Устава кировского сельского посе-
ления Совет депутатов кировского сельского посе-
ления Светлоярского муниципального района Волго-
градской области рЕШИл:

1. Ввести на территории кировского сельского по-
селения налог на имущество физических лиц. Налог 
на имущество физических лиц является местным на-
логом и уплачивается собственниками имущества на 
основании статьи 12, статьи 15, главы 32 Налогового 
кодекса российской Федерации» с учетом особенно-
стей, предусмотренных настоящим решением. 

2. Объектами налогообложения признаются следу-
ющие виды имущества: 2.1. жилой дом, 2.2. жилое по-
мещение (квартира, комната); 2.3. гараж, машино-ме-
сто; 2.4. единый недвижимый комплекс; 2.5. объект 
незавершенного строительства; 2.6. иные здание, 
строение, сооружение,  помещение.

2.1. В целях настоящего решения жилые строения, 
расположенные на земельных участках, предостав-
ленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивиду-
ального жилищного строительства, относятся к жи-
лым домам.

2.2. Не признается объектом налогообложения иму-
щество, входящее в состав общего имущества много-
квартирного дома.

3. Налоговая база в отношении объектов налогооб-
ложения, за исключением объектов, включенных в 
перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 
статьи 378.2 Налогового кодекса российской Федера-
ции, а также объектов налогообложения, предусмот-
ренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Нало-
гового кодекса российской Федерации, определяется 
исходя из их инвентаризационной стоимости.

3.1. Налоговая база в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса российской Федерации, а также объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса россий-
ской Федерации, определяется исходя из их када-
стровой стоимости.

4. Установить налоговые ставки на имущество фи-
зических лиц на основе умноженной на коэффициен-
т-дефлятор суммарной инвентаризационной стоимо-
сти объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику (с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей собственно-
сти на каждый из таких объектов), расположенных в 
пределах кировского сельского поселения в следую-
щих размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор

Ставка 
налога

До 300 тыс. руб. включительно 0,1
Свыше 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. включи-
тельно

0,29

Свыше 500 тыс. руб. 0,5 

4.1. Налоговая ставка в отношении объектов нало-
гообложения, включенных в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налого-
вого кодекса российской Федерации, а также объек-
тов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
российской Федерации, устанавливается в размере 
2 процентов.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в 
срок не позднее 01 декабря года, следующего за ис-
текшим налоговым периодом.

6. В местный бюджет зачисляются налоги, начис-
ленные на имущество физических лиц, находящееся 
в пределах границ кировского сельского поселения.

7. Налоговые льготы предоставляются в соответ-
ствии со статьей 407 Налогового кодекса российской 
Федерации.

7.1. лицо, имеющее право на налоговую льготу, 
представляет заявление о предоставлении льготы и 
документы, подтверждающие право налогоплатель-
щика на налоговую льготу, в налоговый орган по сво-
ему выбору. 

7.2. Уведомление о выбранных объектах налогооб-
ложения, в отношении которых предоставляется на-
логовая льгота, представляется налогоплательщиком 
в налоговый орган по своему выбору до 01 ноября 
года, являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанных объектов применя-
ется налоговая льгота.

8. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2016 г., но не ранее чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
9. решение Совета депутатов кировского сельского 

поселения № 5/16 от 26.11.2014 г. «Об установлении 
налога на имущество физических лиц» считать утра-
тившим силу с момента вступления в силу настоящего 
решения.

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов 
Кировского сельского поселения                    

А. Б. Меркулова, и. о. главы администрации 
Кировского сельского поселения

Администрация Большечапурниковского сель-
ского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области извещает о прие-
ме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 
20 лет земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Волгоградская область, Светлоярский район,  
с. Большие чапурники, ул. Степная, № 39, ориентировоч-
ной площадью 1000 кв. м, для ведения личного подсоб-
ного хозяйства.

С заявлениями, предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказан-
ного земельного участка, а также для решения вопросов, 
затрагивающих интересы граждан, обращаться в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
Волгоградская область, Светлоярский район, с. Большие 
чапурники, ул. Ильина, 26а, администрация Больше-
чапурниковского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, тел. 
8(84477) 6-81-07.                                                             № 1610/15

В соответствии с Федеральными законами от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ и от 29.12.2010 г. № 435-ФЗ Заказ-
чик кадастровых работ, Близгарева Найля Сулеймановна, 
проживающая: Волгоградская обл., Светлоярский р-н 
с. червленое, ул. карханина, д. 31а, тел. 8-937-083-88-81 
извещает участников долевой собственности на сель-
скохозяйственные угодья, расположенные в границах 
червленовского сельского поселения Светлоярского 
района Волгоградской области, о выделении земельно-
го участка. кадастровый номер исходного земельного 
участка-34:26:000000:2246

Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером, Шахановым Маратом Махамбетжановичем, 
404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, мкр 1, 
дом 18, кв. 46. Тел. 8-904-435-23-70.

Ознакомиться с проектом межевания в течение 1 ме-
сяца со дня опубликования данного объявления можно 
по адресу: Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, мкр 1, 
дом 18, кв. 46.

Обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ выделяемого зе-
мельного участка можно вручить или направить 
кадастровому инженеру в течение 1 месяца со дня 
опубликования данного объявления, по адресу: 
404171, Волгоградская область, р.п. Светлый Яр, мкр 1,  
дом 18, кв. 46.                                                                          № 1591/15

ВНИМАНИЕ!
ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

 О ПРОхОЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДОВ 
В ГРАНИцАх ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛПУМГ
 И НЕОБхОДИМОСТИ СОБЛЮДЕНИЯ МЕР 

БЕЗОПАСНОСТИ
Магистральные газопроводы и газопроводы-от-

воды, эксплуатируемые Городищенским лПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Волгоград», относятся к 
категории опасных производственных объектов, 
требующих соблюдения необходимых мер без-
опасности.

Городищенское  лПУМГ эксплуатирует объекты 
Единой системы газоснабжения (ЕСГ) в Светлояр-
ском  районе Волгоградской области.

По территории Волгоградской области в зоне от-
ветственности Городищенского  лПУМГ проходят 
следующие газопроводы:

1. Газопровод-отвод  к ГРС-3 г. Волгограда;
2. Газопровод-отвод к Волгограду;
3. Газопровод разъезд Конный к ГРС-4.
Трассы прохождения газопроводов обозначены 

соответствующими предупреждающими знаками.
В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса рФ 

у собственников земельных участков возникают 
ограничения прав в связи с установлением охран-
ных зон объектов трубопроводного транспорта. На 
указанных земельных участках при их хозяйствен-
ном использовании не допускается строительство 
каких бы то ни было зданий, строений, сооруже-
ний в пределах установленных минимальных рас-
стояний до объектов системы газоснабжения.

кроме того, согласно Правилам охраны маги-
стральных трубопроводов, любые работы и дей-
ствия, производимые в охранных зонах трубо-
проводов, кроме ремонтно-восстановительных и 
сельскохозяйственных, могут выполняться только 
по получении «разрешения на производство ра-
бот в охранной зоне магистрального трубопрово-
да» от предприятия трубопроводного транспорта. 
Сельхозработы производятся с предварительным 
уведомлением предприятия трубопроводного 
транспорта об их начале. 

Статьей 32 Федерального закона «О газоснаб-
жении в российской Федерации» № 69-ФЗ преду-
сматривается ответственность лиц, виновных в 
нарушении правил охраны магистральных трубо-
проводов и других объектов систем газоснабже-
ния, строительстве зданий, строений и сооруже-
ний без соблюдения безопасных расстояний до 
объектов систем газоснабжения и иных незакон-
ных действиях, нарушающих бесперебойную и 
безопасную работу объектов систем газоснабже-
ния.

ООО «Газпром трансгаз Волгоград» напоминает 
о необходимости строго соблюдать требования 
законодательства российской Федерации по обес-
печению установленных мер безопасности при 
нахождении в непосредственной близости к газо-
проводам, а также соблюдения охранных зон и зон 
минимально допустимых расстояний до объектов 
Единой системы газоснабжения.                     № 1592/15

Администрация Большечапурниковского сельско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области извещает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка, ориентировочной площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Волгоградская область, Светлояр-
ский район, с. Большие чапурники, ул. Степная, № 42, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

С заявлениями, предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказан-
ного земельных участков, а также для решения вопросов, 
затрагивающих интересы граждан, обращаться в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
Волгоградская область, Светлоярский район, с. Большие 
чапурники, ул. Ильина, 26а, администрация Больше-
чапурниковского сельского поселения Светлоярского  
муниципального района Волгоградской области, тел. 
8(84477)6-81-07.                          № 1639/15

Администрация Большечапурниковского сельско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области извещает о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного 
участка, ориентировочной площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу: Волгоградская область, Светлояр-
ский район, с. Большие чапурники, ул. Степная, № 40, для 
ведения личного подсобного хозяйства.

С заявлениями, предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказан-
ного земельных участков, а также для решения вопросов, 
затрагивающих интересы граждан, обращаться в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
Волгоградская область, Светлоярский район, с. Большие 
чапурники, ул. Ильина, 26а, администрация Больше-
чапурниковского сельского поселения Светлоярского  
муниципального района Волгоградской области, тел. 
8(84477)6-81-07.                           № 1640/15

Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на основании распоря-
жения администрации Светлоярского муниципального 
района от 22.12.2015 г. № 595-р, извещает о проведении 
аукциона по продаже права аренды на земельный уча-
сток.

Заказчик аукциона: Администрация Светлоярского му-
ниципального района Волгоградской области.

1. Организатор аукциона: Администрация Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области. 
Адрес организатора: 404171, Волгоградская область, р. п. 
Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, кабинет № 38, тел. (884477) 
6-16-55.

2. Дата, время, место и порядок проведения аукциона: 
аукцион проводится 28 января 2016 г. с 10-00 до 12-00 ча-
сов (по московскому времени) по адресу: Волгоградская 
область, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5.

Аукцион является открытым по составу участников и по 
форме подачи предложений.

Подведение итогов аукциона проводится с 14-00 до  
15-00 часов (по московскому времени) 28 января 2016 г.

решение об отказе в проведении аукциона может быть 
принято не позднее 12 января 2016 г.

Предмет аукциона: право заключить договор аренды 
на земельный участок сроком на 3 года.

лОТ № 1: земельный участок категории земель промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти  и земли иного специального назначения, площадью  
8009 кв. м, с кадастровым номером 34:26:090101:84, 
расположенный: Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, от здания администрации Свет-
лоярского муниципального района, примерно в 1,2 км по 
направлению на северо-восток, для расширения произ-
водственных мощностей.

Начальная цена земельного участка – 102 000,00 (сто 
две тысячи) рублей.

Шаг аукциона – 3060,00 (три тысячи шестьдесят) рублей.
Сумма задатка для участия в аукционе – 20 400 (два-

дцать тысяч четыреста) рублей.
5. Форма заявки:

Организатору аукциона – Администрация
Светлоярского муниципального района

Волгоградской области
З А Я В к А 

на участие в торгах по продаже права аренды на зе-
мельный участок

«___» ________2015 г.
________________________________________________

__________________________
(полное наименование юридического лица, подавшего 

заявку,
_______________________________________________

___________________________ с указанием организаци-
онно-правовой формы, учредители,

______________________________________________
__другие реквизиты: ИНН, ОГрН, адрес, телефон)

_______________________________________, именуе-
мый далее Претендент

(сведения о руководителе предприятия (Ф.И.О, теле-
фон))

_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество и паспортные данные физиче-

ского лица, подающего заявку)
______________________________________________

, именуемый далее Претендент, в лице_______________
_________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании_ ______________________
принимая решение об участии в торгах по продаже зе-

мельного участка:
(наименование земельного участка, его основные
характеристики и местонахождение)
обязуюсь:
1) соблюдать условия торгов, содержащиеся в информа-

ционном сообщении о проведении торгов, опубликован-
ном в газете «Восход» от __.__.20__ г. № _______________, 

2) в случае признания победителем торгов в течение  
5 (пяти) дней после подведения итогов торгов:

- оплатить сложившуюся на торгах цену земельного 
участка;

- заключить с  администрацией Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области договор аренды.

Банковские реквизиты Претендента: 
________________________________________________
Подпись Претендента (его уполномоченного предста-

вителя):
____________________________________________ (___

________________________________)          
                                    М.П.
Заявка принята Организатором аукциона:
___час.___мин. «___» _____________ 2015 г. за № 

_______ 
_______________________________________
(должность и Ф.И.О. лица, принявшего заявку)                                      

(подпись)

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним до-
кументами принимаются администрацией Светлоярского 
муниципального района по рабочим дням: понедель-
ник-пятница с 08.00 до 16.30 (по московскому времени)  
с 28 декабря 2015 г. по 26 января 2015 г. по адресу: Вол-
гоградская область, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, 
каб. № 38.

6. Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель: УФк по Волгоградской области (Адми-

нистрация Светлоярского муниципального района  
л/сч 05293036410) 

ИНН 3426003655 кПП 342601001. 
Банк получателя: отделение Волгоград
р/сч 40302810900003000251 бик 041806001.
В случае если аукцион признан несостоявшимся, за-

даток подлежит возврату. Задаток возвращается также 
лицам, которые участвовали в аукционе, но не выиграли 
его. Внесенный победителем аукциона задаток засчиты-
вается в счет арендной оплаты за земельный участок.

7. к участию в аукционе допускаются физические и 
юридические лица, своевременно подавшие заявку на 
участие в аукционе и представившие документы в соот-
ветствии с перечнем. 

7.1. Перечень документов, предоставляемых для уча-
стия в аукционе: 

Для участия в аукционе заявители представляют в уста-
новленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе по установленной фор-
ме с указанием реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность (для 
физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение задатка
Указанные документы в части их оформления и содер-

жания должны соответствовать требованиям законода-
тельства рФ.

Заявитель не допускается к участию в аукционе по сле-
дующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 7.1. насто-
ящей статьи необходимых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, указанный в извеще-
нии о проведении аукциона, до дня окончания приема 
документов для участия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по продаже 
земельного участка лицом, которое в соответствии с 
федеральными законами не имеет права приобретать в 
собственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в едином государ-
ственном реестре юридических лиц (для юридических 
лиц) или едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей (для индивидуальных предпри-
нимателей).

Ознакомиться с протоколом о результатах аукциона, 
а также сведениями о земельном участке и условиях за-
ключения договора аренды земельного участка можно с 
момента приема заявок по адресу Организатора аукцио-
на. Телефон для справок 8(84477) 6-16-55.

8. Дата осмотра – 13 января 2016 г. Осмотр земельного 
участка на местности проводится с предварительным со-
гласованием.

9. Итоги приема заявок подводятся 27 января 2016 г.  
в 10.00 (по московскому времени) по адресу: Волгоград-
ская область, р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, кабинет 
№ 38. Претендент получает статус участника аукциона с 
момента подписания членами комиссии протокола окон-
чания приема и регистрации заявок.

10. Предложения о цене заявляются открыто в ходе 
проведения торгов. Победителем аукциона признается 
претендент, предложивший в ходе проведения торгов 
наиболее высокую цену. лицо, выигравшее торги, и ор-
ганизатор торгов подписывают в день проведения аукци-
она протокол о результатах торгов, который имеет силу 
договора. Уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю в течение пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона.

11. Проект договора аренды земельного участка:

ДОГОВОр АрЕНДы
ЗЕМЕльНОГО УчАСТкА

р. п. Светлый Яр                                                       ___  ______ 2015 г.

Администрация Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области в лице главы муници-
пального района __________________________, дей-
ствующего на основании Устава Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области, именуемая в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и гражда-
нин _______________, именуемый в дальнейшем «Арен-
датор», с другой стороны, а совместно именуемые «Сто-
роны», заключили настоящий договор (далее по тексту 
- Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. На основании постановления администрации Свет-

лоярского муниципального района Волгоградской об-
ласти от __________________ Арендодатель передает, а 
Арендатор принимает за плату во временное владение 
и пользование (в аренду) земельный участок _________
___________________________________(далее - Участок), 
предназначенный для  ______________________________

1.2. Арендодатель гарантирует, что Участок не обреме-
нен правами третьих лиц, не находится под арестом, пра-
ва Арендодателя не оспариваются в суде.

2. Срок действия Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается на 3 года      

________________________

3. размер и условия внесения арендной платы.
3.1. размер арендной платы за Участок составляет: ____

____________________________________
3.2. Арендная плата вносится Арендатором ежемесяч-

но до 10 числа текущего месяца,  путем перечисления на 
счет: 40101810300000010003 в Отделение Волгоград.

3.3. Арендная плата начисляется с момента принятия 
постановления о предоставлении в аренду земельного 
участка.

Исполнением обязательства по внесению арендной 
платы является поступление на счет арендодателя аренд-



ной платы в сумме, указанной в 3.1. настоящего Договора.
расчет арендной платы определен в Приложении № 2 

к Договору, которое является неотъемлемой частью До-
говора.

3.4. Порядок установления размера арендной платы 
изменяется Арендодателем в одностороннем порядке 
на основании принятых нормативных правовых актов 
российской Федерации, Волгоградской области, Адми-
нистрации Светлоярского муниципального района 
посредством направления Арендатору извещения об 
изменении указанного порядка с приложением расчета 
арендной платы.

3.5. размер арендной платы пересматривается в случае 
перевода земельного участка из одной категории земель 
в другую или изменения разрешенного использования 
земельного участка в соответствии с требованиями зако-
нодательства российской Федерации.

3.6. В случае передачи Участка в субаренду, Договор 
субаренды участка заключается на условиях настоящего 
договора и направляется Арендодателю для последую-
щего учета. Срок действия Договора субаренды не может 
превышать срок действия Договора.

4. Права и обязанности Сторон.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора 

при использовании земельного участка не по целевому 
назначению, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы 
более чем за 3 месяца, в случае неподписания Арендато-
ром дополнительных соглашений к Договору в соответ-
ствии с п. 3.4 и нарушения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию 
арендуемого земельного участка с целью его осмотра на 
предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудше-
нием качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности арендатора, а 
также по иным основаниям, предусмотренным законода-
тельством российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для перечис-
ления арендной платы, указанных в п. 3.2. 

4.2.4 Своевременно производить перерасчет арендной 
платы и своевременно информировать об этом Аренда-
тора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установлен-

ных Договором.
4.3.2. С уведомлением Арендодателя сдавать Участок в 

субаренду, а также передавать свои права и обязанности 
по договору третьим лицам.

4.3.3. По истечении срока действия Договора в преиму-
щественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных Сторо-
нами условиях по письменному заявлению, направлен-
ному Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца до 
истечения срока действия Договора.

 4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым 

назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установлен-

ных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-

ставителям), представителям органов государственного 
земельного контроля доступ на Участок по их требова-
нию.

4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему 
произвести его (их) государственную регистрацию в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее 
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Догово-
ра, так и при досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению 
экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить 
Арендодателя об изменении своих реквизитов.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и 
несут иные обязанности, установленные законодатель-
ством российской Федерации.

4.6. Не использование  участка арендатором не может 
служить основанием для не внесения арендной платы.

5. Ответственность Сторон.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством 
российской Федерации.

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по 
Договору Арендатор выплачивает Арендодателю пени 
в размере 1/300 ставки рефинансирования, установлен-
ной Центральным банком рФ на момент возникновения 
задолженности, за каждый календарный день просрочки. 
Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2. 
Договора.

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законода-
тельством российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора.
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору 

оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнут по требованию 

Арендодателя по решению суда на основании и в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством, а 
также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор Обязан 
вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. рассмотрение и урегулирование споров.
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по До-

говору, разрешаются в соответствии с законодательством 
российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также до-

говор передачи Арендатором своих прав и обязанностей 
по Договору подлежат государственной регистрации в 
Управлении Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области и направляются Арендодателю.

8.2. Срок действия Договора субаренды не может пре-

вышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор 

субаренды земельного участка прекращает свое дей-
ствие.

8.4. расходы по государственной регистрации Догово-
ра, а также изменений и дополнений к нему возлагаются 
на Арендатора.

8.5. Договор составлен в 3 (трёх) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, из которых по одному эк-
земпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается 
в Управление Федеральной регистрационной службы по 
Волгоградской области.

9. реквизиты и подписи Сторон.
Арендодатель: 
Администрация Светлоярского  муниципального райо-

на Волгоградской области.
юридический адрес: 404171 Волгоградская область,  

р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, Арендатор:

Получатель:

Приложение № 2
к  договору аренды 
земельного участка

рАСчЕТ АрЕНДНОй ПлАТы 
к договору аренды от                                                    №
за пользование земельным участком, расположенным 

по адресу:_____________________ ___________________
Сумма годовой арендной платы определена по итогам 

проведенного аукциона по продаже права аренды на зе-
мельный участок (протокол комиссии по земельным от-
ношениям и градостроительству администрации Светло-
ярского муниципального района  Волгоградской области  
от ___________ №____). 

размер арендной платы за Участок составляет:  
___________________ рублей в год.

В платежном документе следует указывать следующие 
реквизиты:

Получатель :_____________________________________

Глава Светлоярского муниципального района ________
Арендатор____________________________
                                                                                                                                                      

                     Приложение №  1
 к  договору аренды 
земельного участка

АкТ ПрИЕМА-ПЕрЕДАчИ
ЗЕМЕльНОГО УчАСТкА

к договору аренды от _________________
р. п. Светлый Яр    ____________ 2015 г.
Администрация Светлоярского муниципального райо-

на Волгоградской области в лице главы муниципально-
го района _______________________, действующего на 
основании Устава Светлоярского муниципального рай-
она Волгоградской области, именуемая в дальнейшем 
«Арендодатель», и _________________________________
_____, именуемый в дальнейшем «Арендатор»

с другой стороны,  составили настоящий акт о том, что в 
соответствии с постановлением администрации Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области 
от _______________________________________________
_______________ арендодатель сдал, а арендатор принял 
на условиях аренды земельный участок, _______________

Акт составлен в 3-х экземплярах: 2 экземпляра для 
каждой  из сторон, 3-й передается в Управление  Феде-
ральной службы государственной регистрации кадастра 
и картографии Волгоградской области и является неотъ-
емлемой частью договора аренды земельного участка.     

Арендодатель: 
Глава Светлоярского муниципального района:
Арендатор:
______________________
12. Победитель аукциона обязан подписать договор 

аренды земельного участка в десятидневный срок со 
дня составления протокола о результатах аукциона. Не 
допускается заключение указанных договоров ранее чем 
через десять дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте.

При уклонении или отказе победителя от заключения 
договора аренды земельного участка задаток ему не воз-
вращается. 

13. Порядок ознакомления с иной информацией, усло-
виями договора аренды.

Ознакомиться с формой заявки, условиями договора 
аренды, а также иными сведениями об имуществе и пра-
вилами проведения торгов можно в рабочие дни с 08 ч. 
00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. 
по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, 
р. п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, каб. № 38, тел: (884477) 
6-16-55, либо на информационно-справочном портале 
администрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области www.svyar.ru.

В администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области претендент может озна-
комиться с технической, юридической, финансовой до-
кументацией по передаваемому в аренду объекту, полу-
чить разрешение на осмотр объекта.

Победитель торгов, не реализовавший свое право на 
осмотр объекта и изучение его технической документа-
ции, лишается права предъявлять претензии к админи-
страции Светлоярского муниципального района Волго-
градской области по поводу юридического, физического 
и финансового состояния объекта.

№ 1692/15

Администрация Приволжского сельского поселе-
ния Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области извещает о приеме заявлений о  предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, 
ориентировочной площадью 1500 кв .м, расположенного 
по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, 
п. Приволжский, ул. Заканальная, № 8, для ведения лич-
ного подсобного хозяйства.

С заявлениями, предложениями и возражениями, 
связанными с предстоящим предоставлением вышеука-
занного земельных участков, а также для решения во-
просов, затрагивающих интересы граждан, обращаться 
в течение 30 дней со дня опубликования объявления 
по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район,  
п. Приволжский, ул. Героев Сталинграда, 150а, админи-
страция Приволжского сельского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
тел. 8(84477)6-72-22.                                                  № 1703/15

Администрация Приволжского сельского поселе-
ния Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области извещает о приеме заявлений о предо-
ставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, 
ориентировочной площадью 1500 кв. м, расположенного 
по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, 
п. Приволжский, ул. Степная, № 9, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

С заявлениями, предложениями и возражениями, свя-
занными с предстоящим предоставлением вышеуказан-
ного земельных участков, а также для решения вопросов, 
затрагивающих интересы граждан, обращаться в течение 
30 дней со дня опубликования объявления по адресу: 
Волгоградская область, Светлоярский район, 

п. Приволжский, ул. Героев Сталинграда, 150а, админи-
страция Приволжского сельского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области, 
тел. 8(84477)6-72-22.                                                    №1707/15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
НАРИМАНОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА   
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ
от 24.12.2015 г.                                         №12/26  

О бюджете Наримановского сельского поселе-
ния на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 
годов

рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития Наримановского сельского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в 
соответствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в На-
римановском сельском поселении, Совет депутатов 
Наримановского сельского поселения р е ш и л:

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета 
Наримановского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
Наримановского сельского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Наримановского сельского поселения в сумме 10 
105,9 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоя-
щему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
6 865,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 4 926,3 тыс. 
рублей;

из бюджета Светлоярского муниципального района 
– 1 938,9 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Наримановского 
сельского поселения в сумме 10 105,9 тыс. рублей со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета На-
римановского сельского поселения на 2017 год и на 
2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Наримановского сельского поселения на 2017 год в 
сумме 3 975,2 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
2 192,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 192,7  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Наримановско-
го сельского поселения на 2017 год в сумме 3 975,2 
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Наримановского сельского поселения на 2018 год в 
сумме 3 944,9 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
2 192,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 192,7 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Наримановско-
го сельского поселения на 2018 год в сумме 3 944,9  
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

дефицит (профицит) бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, или 0,0 процента к общему годовому объему 
доходов бюджета Наримановского сельского поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, и дефицит бюджета Наримановского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, или 0,0 процента к общему годовому объему 
доходов бюджета Наримановского сельского поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг Нари-
мановского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего 
долга Наримановского сельского поселения  на 2016 
год установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 
0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Наримановского сельского посе-
ления по состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям Наримановского сельско-
го поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года 
- в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Наримановского 
сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 
2019 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям На-
римановского сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  Наримановского 
сельского поселения на 2016 год 

установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 
тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я 3. Нормативы отчислений от уплаты на-
логов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет 
Наримановского сельского поселения на 2016 год и  
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчис-
лений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных пла-
тежей в бюджет Наримановского сельского поселе-
ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Наримановского сельского посе-
ления

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Наримановского сельского поселе-
ния согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета На-
римановского сельского поселения согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации   бюджетом  Наримановского  
сельского  поселения на 2016 год в сумме 6 865,2 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию, на 2017 год в сумме 2 192,7 тыс. рублей и на 2018 
год в сумме 2 192,7 тыс. рублей согласно приложению 
5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Наримановского сель-
ского  поселения бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части полномо-
чий по решению вопросов местного значения на 2016 
год в сумме 230,2 тыс. рублей, на плановый период 
2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района бюджетом Наримановского сельского 
поселения, на 2016 год в сумме 1 938,9 тыс. рублей,  
плановый период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета На-
римановского сельского поселения  на 2016 год и  
плановый период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета На-
римановского сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов бюджета Нарима-
новского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3.Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям  (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Наримановского сельского посе-
ления:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств, 
на 2016 год в сумме 41,2 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей согласно приложению 15 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

6. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 99,2 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 197,0 тыс. руб.

7. Утвердить в пределах общего объема расхо-
дов, установленного статьей 1 настоящего решения, 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Наримановского сельского поселения на 2016 год 
в сумме 580,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 549,0 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 549,0 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов муниципаль-
ного дорожного фонда Наримановского сельского 
поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

9. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда Наримановского сельского посе-
ления администрацию Наримановского сельского 
поселения.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета На-
римановского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с абзацем третьим 
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пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  Наримановского  сельского поселе-
ния

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Наримановского сельского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Наримановского сельского поселения 
на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему реше-
нию и источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Наримановского сельского поселения на плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8.1 к 
настоящему решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий Нари-
мановского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий Нари-
мановского сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к на-
стоящему решению.

С т а т ь я  10. Предельная штатная численность выбор-
ных должностных лиц, муниципальных служащих Нари-
мановского сельского поселения по главным распоряди-
телям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Наримановского сельского поселения не впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 
году численности муниципальных служащих, работников 
муниципальных казенных учреждений Наримановского 
сельского поселения, за исключением случаев, когда Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», законами российской Федера-
ции и законами Волгоградской области устанавливаются 
дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность выбор-
ных должностных лиц, муниципальных служащих Нари-
мановского сельского поселения на 2016 год согласно 
приложению 16  к настоящему решению.

С т а т ь я  11. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 

года.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опуб-

ликованию.
А. А. Булатов, Председатель Совета депутатов 

Наримановского сельского поселения
Н. И. Думбрава, глава Наримановского сельского 
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поселения
Приложение № 4

к решению Совета депутатов Наримановского сельского поселения  «О бюджете Наримановского   сельского посе-
ления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»

ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ НАрИМАНОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 г.

Изме-
нения

План   на  
2016 г. с 
изменени-
ями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 3 439,6 -198,9 3 240,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 029,6 -632,3 1 397,3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 029,6 -632,3 1 397,3
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса российской Федерации

1 947,6 -574,7 1 372,9

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса россий-
ской Федерации

15,9 -3,1 12,8

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса российской Федерации

64,3 -54,0 10,3

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Нало-
гового кодекса российской Федерации

1,8 -0,5 1,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

457,9 91,1 549,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории российской Федерации

457,9 91,1 549,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты

138,5 40,9 179,4

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

3,7 1,2 4,9

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

311,5 48,4 359,9

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

4,2 0,6 4,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 9,8 -5,5 4,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,8 -5,5 4,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,8 -5,5 4,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 441,6 359,8 801,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 41,2 0,5 41,7
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

41,2 0,5 41,7

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 400,4 359,3 759,7
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 291,5 -34,7 256,8
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

291,5 -34,7 256,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 108,9 394,0 502,9
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

108,9 394,0 502,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

500,7 -12,0 488,7

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

500,7 -12,0 488,7

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 средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

192,7 -192,7 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

192,7 -192,7 0,0

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)

36,5 64,5 101,0

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, находящиеся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

36,5 64,5 101,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

271,5 116,2 387,7

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

271,5 116,2 387,7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 284,6 4 580,6 6 865,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-

ной системы российской Федерации
2 284,6 4 580,6 6 865,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

2 087,0 0,0 2 087,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 087,0 0,0 2 087,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности
2 087,0 0,0 2 087,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0 2 636,0 2 636,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 2 636,0 2 636,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 2 636,0 2 636,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации и 

муниципальных образований 
197,6 5,7 203,3

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов российской Федерации

0,0 5,7 5,7

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 5,7 5,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 1 938,9 1 938,9
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 1 738,9 1 738,9

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 1 738,9 1 738,9

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

0,0 200,0 200,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

0,0 200,0 200,0

ИТОГО ДОХОДОВ 5 724,2 4 381,7 10 105,9

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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ НАрИМАНОВСкОГО  СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 

2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2017 г.

Измене-
ния

План  на  
2017 г. с 
измене-
ниями 

План на 
2018 г.

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 3 526,8 -1 744,3 1 782,5 1 752,2
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 199,4 -1 889,1 310,3 340,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 199,4 -1 889,1 310,3 340,4
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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса российской Федерации

2 113,1 -1 809,1 304,0 333,8

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 практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
российской Федерации

17,3 -14,6 2,7 2,8

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 
Федерации

67,1 -64,9 2,2 2,3

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании па-
тента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса российской Федерации

1,9 -0,5 1,4 1,5

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории российской Федерации

373,1 175,9 549,0 549,0

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской 
Федерации

373,1 175,9 549,0 549,0

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

134,2 45,2 179,4 179,4

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,3 1,6 4,9 4,9
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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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

231,8 128,1 359,9 359,9

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

3,8 1,0 4,8 4,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10,1 -5,7 4,4 4,5
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,1 -5,7 4,4 4,5
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10,1 -5,7 4,4 4,5
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 443,5 360,6 804,1 806,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 43,1 1,3 44,4 46,8
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений

43,1 1,3 44,4 46,8

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 400,4 359,3 759,7 759,7
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 291,5 -34,7 256,8 256,8
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

291,5 -34,7 256,8 256,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 108,9 394,0 502,9 502,9
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

108,9 394,0 502,9 502,9

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

500,7 -386,0 114,7 51,8

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

500,7 -386,0 114,7 51,8

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

192,7 -192,7 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

192,7 -192,7 0,0 0,0

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 автономных 
учреждений)

36,5 64,5 101,0 38,1

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, находящиеся в соб-
ственности сельских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

36,5 64,5 101,0 38,1

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

271,5 -257,8 13,7 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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

271,5 -257,8 13,7 13,7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 375,8 -183,1 2 192,7 2 192,7
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации
2 375,8 -183,1 2 192,7 2 192,7

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федера-
ции и муниципальных образований

2 187,0 0,0 2 187,0 2 187,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

2 187,0 0,0 2 187,0 2 187,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

2 187,0 0,0 2 187,0 2 187,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований 

188,8 -183,1 5,7 5,7

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 5,7 5,7 5,7

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

0,0 5,7 5,7 5,7

ИТОГО ДОХОДОВ 5 902,6 -1 927,4 3 975,2 3 944,9

А. А. Булатов, Председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Приложение 9
к решению Совета депутатов Наримановского  сельского поселения  «О бюджете Наримановского сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ  

БюДЖЕТА НАрИМАНОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. руб.
раздел, 
подраз-
дел

Наименование показателей 2016 год
План Измене-

ния 
План с 
измене-
ниями

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 2 343,2 1 155,9 3 499,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской Феде-

рации и муниципального образования
500,0 216,0 716,0

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной 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 (финансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 138,2 365,9 504,1
0200 Национальная оборона 197,6 0,0 197,6
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 197,6 0,0 197,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 15,0 53,0 68,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 15,0 53,0 68,0

0400 Национальная экономика 467,9 510,9 978,8
0408 Транспорт 0,0 303,8 303,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 457,9 122,1 580,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 10,0 85,0 95,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 920,0 1 169,5 2 089,5
0501 Жилищное хозяйство 0,0 33,6 33,6
0502 коммунальное хозяйство 900,0 678,9 1 578,9
0503 Благоустройство 20,0 457,0 477,0
0700 Образование 9,9 70,1 80,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0,0 10,0 10,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 9,9 60,1 70,0
0800 культура, кинематография 1 725,6 1 158,0 2 883,6
0801 культура 1 725,6 1 158,0 2 883,6
1000 Социальная политика 45,0 155,0 200,0
1001 Пенсионное обеспечение 45,0 -3,8 41,2
1003 Социальное обеспечение населения 0,0 158,8 158,8
1100 Физическая культура и спорт 0,0 109,3 109,3
1102 Массовый спорт 0,0 109,3 109,3

Итого расходов: 5 724,2 4 381,7 10 105,9
ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")  ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком 
"минус")

0,0 0,0 0,0

А. А. Булатов, Председатель Совета депутатов Наримановского сельского поселения

Совет депутатов
Наримановского  сельского поселения 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ
от 01.12.2015 г.                                                 №12/21

О внесении изменений в  решение Совета де-
путатов Наримановского сельского поселения 
от  19.11.2015 г. № 11/15 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории Наримановского 
сельского поселения Светлоярского  муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом 320-ФЗ от 
23.11.2015 г., Федеральным законом от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», Устава 
Наримановского сельского поселения, Совет депута-
тов Наримановского сельского поселения решил:

1. Пункт 5 решения читать в следующей редакции: 
«Налог на имущество физических лиц подлежит упла-
те налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря 
года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.».

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в 
соответствии с решением Совета депутатов Нарима-
новского сельского поселения № 6/19 от 24.04.2006 
года «О порядке обнародования правовых актов На-
римановского сельского поселения».

А. А. Булатов, Председатель Совета депутатов 
Наримановского сельского поселения

Н. И. Думбрава, глава Наримановского сельского 
поселения

Совет депутатов
Наримановского  сельского поселения 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ
от 01.12.2015 г.                                                 №12/22

О внесении изменений в  решение Совета депу-
татов Наримановского сельского поселения от  
19.11.2015 г. № 11/16 «О земельном налоге на тер-
ритории Наримановского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волго-
градской области на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом 320-ФЗ 
от 23.11.2015г., Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в российской Федерации», Устава 
Наримановского сельского поселения, Совет депута-
тов Наримановского сельского поселения решил:

1. Пункт 3 решения читать в следующей редакции:
«3. Срок уплаты налога:
налогоплательщиками - организациями налог 

подлежит уплате в срок не позднее 20 февраля   года, 
следующего за истекшим налоговым периодом,  

налогоплательщиками - физическими лицами налог 
подлежит уплате в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом.

Авансовые платежи по налогу подлежат уплате 
налогоплательщиками - организациями в течение 
налогового периода в срок не позднее последнего 
числа месяца, следующего за истекшим отчетным 
периодом, в сумме, исчисленной как одна четвертая 
соответствующей налоговой ставки. Отчетными пе-
риодами признаются первый квартал, второй квартал 
и третий квартал календарного года.»

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в 
соответствии с решением Совета депутатов Нарима-
новского сельского поселения № 6/19 от 24.04.2006 
года «О порядке обнародования правовых актов На-
римановского сельского поселения».

А. А. Булатов, Председатель Совета депутатов 
Наримановского сельского поселения

Н. И. Думбрава, глава Наримановского сельского 
поселения

Совет депутатов
Наримановского  сельского поселения 

Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

РЕШЕНИЕ
от 21.12.2015 г.                                        №12/25

О внесении изменений в  решение Совета де-
путатов Наримановского сельского поселения 
от  19.11.2015 г. № 11/15 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории Наримановского 
сельского поселения Светлоярского  муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2016 год»

В соответствии с Федеральным законом 320-ФЗ от 
23.11.2015 г., Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», Устава 
Наримановского сельского поселения, Совет депута-
тов Наримановского сельского поселения решил:

1. Пункт 2 решения изложить в следующей редак-
ции: 

«2. Установить ставки налога на имущество физиче-

ских лиц на основе умноженной на коэффициент-де-
флятор суммарной инвентаризационной стоимости 
объектов налогообложения, принадлежащих на 
праве собственности налогоплательщику (с учетом 
доли налогоплательщика в праве общей собствен-
ности на каждый из таких объектов), расположенных 
в пределах Наримановского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района  в следующих 
размерах:
Суммарная инвентаризационная стоимость 
объектов налогообложения, умноженная на 
коэффициент-дефлятор (с учетом доли налого-
плательщика в праве общей собственности на 
каждый из таких объектов)

Ставка 
налога 
(%)

До 300 000 рублей включительно 0,1
Свыше 300 000 до 500 000 рублей включи-
тельно

0,29

Свыше 500 000 рублей 0,5

Налоговая ставка в отношении объектов налого-
обложения, включенных в перечень, определяемый 
в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса российской Федерации, а также объектов на-
логообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса россий-
ской Федерации, устанавливается в размере 2  про-
центов.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию в 
соответствии с решением Совета депутатов Нарима-
новского сельского поселения № 6/19 от 24.04.2006 
года «О порядке обнародования правовых актов На-
римановского сельского поселения».

А. А. Булатов, Председатель Совета депутатов 
Наримановского сельского поселения

Н. И. Думбрава, глава Наримановского сельского 
поселения

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РАЙГОРОДСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

 СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ 
от 23.12.2015 г                             № 29/70.

О бюджете Райгородского сельского поселения 
на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 годов

рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития райгородского сельского поселения на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в райгородском 
сельском поселении, Совет депутатов райгородского 
сельского поселения р е ш и л:

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета рай-
городского сельского поселения на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
райгородского сельского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
райгородского сельского поселения в сумме 49 842,2 
тыс. рублей согласно приложению 4 к настоящему ре-
шению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
46 256,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 42 187,6 тыс. 
рублей;

из бюджета Светлоярского муниципального района 
– 4 068,6 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета райгородского 
сельского поселения в сумме 49 842,2 тыс. рублей со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета райгородского сель-
ского поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 про-
цента к общему годовому объему доходов бюджета 
райгородского сельского поселения без учета утвер-
жденного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
райгородского сельского поселения на 2017 год и на 
2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
райгородского сельского поселения на 2017 год в 
сумме 5 127,9 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
3 147,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 3 147,2  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета райгородского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 5 127,9 тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему реше-
нию;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
райгородского сельского поселения на 2018 год в 
сумме 5 118,1 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
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3 147,2 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 3 147,2 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета райгородского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 5 118,1  тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

дефицит (профицит) бюджета райгородского сель-
ского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
или 0,0 процента к общему годовому объему доходов 
бюджета райгородского сельского поселения без 
учета утвержденного объема безвозмездных поступ-
лений, и дефицит бюджета райгородского 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 безвозмездных поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний 
долг райгородского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутренне-
го долга райгородского сельского поселения  на 2016 
год установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 
0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга райгородского сельского поселения 
по состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям райгородского сельского поселе-
ния – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года - в сумме 
0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям райгородского сельского 
поселения – 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 поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  райгородского 
сельского поселения на 2016 год установить в разме-
ре 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год 
– 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я  3. Нормативы отчислений от уплаты на-
логов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет 
райгородского сельского поселения на 2016 год и  
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчис-
лений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных пла-
тежей в бюджет райгородского сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить норматив отчислений части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных уни-
тарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет райгородского 
сельского поселения в размере не менее 10%.

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета райгородского сельского поселе-
ния

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета райгородского сельского поселе-
ния согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета рай-
городского сельского поселения согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации   бюджетом  райгородского  
сельского  поселения на 2016 год в сумме 46 256,2 
тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему 
решению, на 2017 год в сумме 3 147,2 тыс. рублей и на 
2018 год в сумме 3 147,2 тыс. рублей согласно прило-
жению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета райгородского сель-
ского  поселения бюджету Светлоярского муници-
пального района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения 
на 2016 год в сумме 142,4 тыс. рублей, на плановый 
период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района бюджетом райгородского сельского по-
селения на 2016 год в сумме 4 068,6 тыс. рублей,  на 
плановый период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета рай-
городского сельского поселения  на 2016 год и  пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета рай-
городского сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов бюджета райго-
родского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3.Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета райгородского сельского поселе-
ния:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, об-
щий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 55,6 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 55,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 55,6 
тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
14 к настоящему решению.

 6. Утвердить перечень строек и объектов строи-
тельства, реконструкции и технического перевоору-
жения для нужд  райгородского  сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 16 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 128,0 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 255,5 тыс. руб.

8. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
райгородского сельского поселения на 2016 год в 
сумме 220,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 219,4 
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 219,4 тыс. рублей.

9. Утвердить смету доходов и расходов муници-
пального дорожного фонда райгородского сельского 
поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

10. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда райгородского сельского поселе-
ния администрацию райгородского сельского посе-
ления.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета рай-
городского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на соответствую-
щий финансовый год решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета  райгородского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований райгородского сельского поселе-
ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета райгородского сельского по-
селения на 2016 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению и источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета райгородского сельского 
поселения на плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 8.1 к настоящему решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий 
райгородского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
райгородского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

С т а т ь я  10. Прогнозный план (программа) прива-
тизации муниципального имущества райгородского 
сельского поселения на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов

1. Утвердить прогнозный план (программу) прива-
тизации муниципального имущества райгородского 
сельского поселения на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 18 к настоя-
щему решению.

С т а т ь я  11. Предельная штатная численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
райгородского сельского поселения по главным рас-
порядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава райгородского сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2016 году численности муниципальных 
служащих, работников муниципальных казенных 
учреждений райгородского сельского поселения, за 
исключением случаев, когда Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», законами российской Федерации и за-
конами Волгоградской области устанавливаются до-
полнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
райгородского сельского поселения на 2016 год со-
гласно приложению 17  к настоящему решению.

С т а т ь я  12. Вступление в силу настоящего реше-
ния

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2016 года.

2.  Настоящее решение подлежит официальному 
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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ рАйГОрОДСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов План на 
2016г.

Изме-
нения

План на 
2016г. с из-
менениями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 597,6 -1 011,6 3 586,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 870,8 -336,4 1 534,4
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 870,8 -336,4 1 534,4
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса российской Федерации

1 844,5 -422,2 1 422,3

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 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
российской Федерации

3,2 -3,2 0,0

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 Федерации

12,2 27,6 39,8

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса российской Федерации

10,9 61,4 72,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

142,6 76,8 219,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории российской Федерации

142,6 76,8 219,4

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

43,1 28,6 71,7

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

1,2 0,7 1,9

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

97,0 46,9 143,9

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1,3 0,6 1,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8,1 14,0 22,1
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,1 14,0 22,1
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,1 14,0 22,1
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 926,3 349,1 1 275,4
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 110,1 -4,2 105,9
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

110,1 -4,2 105,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 816,2 353,3 1 169,5
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 606,1 72,3 678,4
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

606,1 72,3 678,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 210,1 281,0 491,1
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

210,1 281,0 491,1

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1 624,6 -1 089,9 534,7

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 624,6 -1 089,9 534,7

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 средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

400,9 -400,9 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

400,9 -400,9 0,0

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 заклю-
чение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

773,3 -516,3 257,0

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, находящиеся в собственности сель-
ских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

773,3 -516,3 257,0

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 исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

450,4 -172,7 277,7

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

450,4 -172,7 277,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

25,2 -25,2 0,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 25,2 -25,2 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 25,2 -25,2 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов сельских поселений
25,2 -25,2 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 194,6 43 061,6 46 256,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы российской Федерации
3 194,6 43 061,6 46 256,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

2 997,0 0,0 2 997,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 997,0 0,0 2 997,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
2 997,0 0,0 2 997,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0 38 984,8 38 984,8
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000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

0,0 20 081,5 20 081,5

000 2 02 02088 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 20 081,5 20 081,5

000 2 02 02088 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

0,0 20 081,5 20 081,5

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 14 834,3 14 834,3

000 2 02 02089 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по капитальному ремонту многоквар-
тирных домов, переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств бюджетов

0,0 14 834,3 14 834,3

000 2 02 02089 10 0002 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

0,0 14 834,3 14 834,3

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 4 069,0 4 069,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 4 069,0 4 069,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации 

и муниципальных образований 
197,6 8,2 205,8

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов российской Федерации

0,0 8,2 8,2

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 8,2 8,2

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 4 068,6 4 068,6
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 1 968,6 1 968,6

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 1 968,6 1 968,6

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

0,0 2 100,0 2 100,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

0,0 2 100,0 2 100,0

ИТОГО ДОХОДОВ 7 792,2 42 050,0 49 842,2

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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ рАйГОрОДСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 

2017 И 2018 ГОДОВ 
тыс. рублей

код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов План на 
2017г.

Измене-
ния

План на 
2017г. с 
измене-
ниями 

План на 
2018г.

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 745,5 -2 764,8 1 980,7 1 970,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 2 028,9 -1 628,5 400,4 435,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2 028,9 -1 628,5 400,4 435,9
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 осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

2 001,3 -1 686,4 314,9 345,8

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности физи-
ческими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в соответствии 
со статьей 227 Налогового кодекса российской 
Федерации

3,5 -3,5 0,0 0,0

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 
Федерации

12,7 -4,2 8,5 8,9

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового 
кодекса российской Федерации

11,4 65,6 77,0 81,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

116,2 103,2 219,4 219,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской Феде-
рации

116,2 103,2 219,4 219,4

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

41,8 29,9 71,7 71,7

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1,0 0,9 1,9 1,9

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

72,2 71,7 143,9 143,9

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 установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1,2 0,7 1,9 1,9

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8,3 14,3 22,6 23,1
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,3 14,3 22,6 23,1
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 8,3 14,3 22,6 23,1
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 931,3 351,0 1 282,3 1 288,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 115,1 -2,3 112,8 119,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений

115,1 -2,3 112,8 119,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 816,2 353,3 1 169,5 1 169,5
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 606,1 72,3 678,4 678,4
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

606,1 72,3 678,4 678,4

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 210,1 281,0 491,1 491,1
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

210,1 281,0 491,1 491,1

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящего-
ся в государственной и муниципальной собствен-
ности

1 624,6 -1 568,6 56,0 4,0

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

1 624,6 -1 568,6 56,0 4,0

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

400,9 -400,9 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских  поселений, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

400,9 -400,9 0,0 0,0

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

773,3 -717,3 56,0 4,0

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, находящиеся в соб-
ственности сельских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

773,3 -717,3 56,0 4,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений)

450,4 -450,4 0,0 0,0

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

450,4 -450,4 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

36,2 -36,2 0,0 0,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 36,2 -36,2 0,0 0,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 36,2 -36,2 0,0 0,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов сельских посе-
лений

36,2 -36,2 0,0 0,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3 327,8 -180,6 3 147,2 3 147,2
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации
3 327,8 -180,6 3 147,2 3 147,2

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федера-
ции и муниципальных образований

3 139,0 0,0 3 139,0 3 139,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

3 139,0 0,0 3 139,0 3 139,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

3 139,0 0,0 3 139,0 3 139,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований 

188,8 -180,6 8,2 8,2

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

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

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

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

ИТОГО ДОХОДОВ 8 073,3 -2 945,4 5 127,9 5 118,1

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

Приложение 9
к решению Совета депутатов райгородского сельского поселения  «О бюджете райгородского  сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАС-

ХОДОВ БюДЖЕТА рАйГОрОДСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ   НА 2016 ГОД
(тыс.руб.)
код Бк Наименование показателей План на 

2016 год
измене-
ния

План на 
2016 год с 
изменени-
ями

1 2 3 4 5
раздел 2. р А С Х О Д ы 
0100 Общегосударственные вопросы 3 389,4 496,0 3 885,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования
776,9 -83,2 693,7

0103 Функционирование занодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

125,9 -6,7 119,2
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0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

1 997,2 89,9 2 087,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

90,0 0,0 90,0

0111 резервные фонды 6,0 0,0 6,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 393,4 496,0 889,4
0200 Национальная оборона 197,6 0,0 197,6
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 197,6 0,0 197,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 260,0 -30,0 230,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона
0,0 100,0 100,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 260,0 -130,0 130,0
0400 Национальная экономика 272,6 97,4 370,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 142,6 77,4 220,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 130,0 20,0 150,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 392,0 39 790,0 41 182,0
0501 Жилищное хозяйство 453,4 38 079,0 38 532,4
0502 коммунальное хозяйство 445,6 1 523,0 1 968,6
0503 Благоустройство 493,0 188,0 681,0
0700 Образование 115,9 -15,4 100,5
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
10,0 7,5 17,5

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 64,0 19,0 83,0
0709  Другие вопросы в области образования 41,9 -41,9 0,0
0800 культура, кинематография 1 949,4 1 479,9 3 429,3
0801 культура 1 949,4 1 479,9 3 429,3
1000 Социальная политика 89,4 223,5 312,9
1001 Пенсионное  обеспечение 0,0 25,6 25,6
1003 Социальное обеспечение населения 89,4 197,9 287,3
1100 Физическая культура и спорт 125,9 8,6 134,5
1102 Массовый спорт 125,9 8,6 134,5

Итого расходов: 7 792,2 42 050,0 49 842,2
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    
ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0

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 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАСХО-

ДОВ БюДЖЕТА рАйГОрОДСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ   НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
(тыс.руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2017 год

измене-
ния

План на 2017 
год с изме-
нениями

План 
на 2018 
год

1 2 3 4 5 6
раздел 2. р А С Х О Д ы 
0100 Общегосударственные вопросы 3 420,2 -1 085,2 2 335,0 2462,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации и муниципального образования
776,9 -183,2 593,7 593,7

0103 Функционирование занодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

125,9 -56,7 69,2 69,2

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

1 997,2 -497,3 1 499,9 1499,9

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

90,0 -90,0 0,0 0,0

0111 резервные фонды 6,0 0,0 6,0 6,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 424,2 -258,0 166,2 293,7
0200 Национальная оборона 188,8 -188,8 0,0 0,0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 188,8 -188,8 0,0 0,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность
80,0 0,0 80,0 20,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 80,0 0,0 80,0 20,0
0400 Национальная экономика 256,2 -16,8 239,4 239,4
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 116,2 103,2 219,4 219,4
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 140,0 -120,0 20,0 20,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 830,5 -1 307,0 523,5 523,5
0501 Жилищное хозяйство 1 018,3 -682,2 336,1 336,1
0502 коммунальное хозяйство 320,6 -320,6 0,0 0,0
0503 Благоустройство 491,6 -304,2 187,4 187,4
0700 Образование 132,9 -67,9 65,0 65,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации
15,0 -10,0 5,0 5,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 76,0 -16,0 60,0 60,0
0709  Другие вопросы в области образования 41,9 -41,9 0,0 0,0
0800 культура, кинематография 1 949,4 -400,0 1 549,4 1719,4
0801 культура 1 949,4 -400,0 1 549,4 1719,4
1000 Социальная политика 89,4 223,5 312,9 25,6
1001 Пенсионное  обеспечение 0,0 25,6 25,6 25,6
1003 Социальное обеспечение населения 89,4 197,9 287,3 0,0
1100 Физическая культура и спорт 125,9 -103,2 22,7 62,7
1102 Массовый спорт 125,9 -103,2 22,7 62,7

Итого расходов: 8 073,3 -2 945,4 5 127,9 5 118,1
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    
ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0 0,0

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

Приложение 14
к решению Совета депутатов райгородского сельского поселения  «О бюджете райгородского  сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю  МУНИЦИПАльНыХ  ПрОГрАММ 
рАйГОрОДСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование Программа 

(подпрограм-
ма, основное 
мероприятие)

2016 год 2017 год 2018 год

Целевая программа «Обеспечение пожарной безопасности на терри-
тории райгородского сельского поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2016-2018 гг.»

05 0 00 20,0 60,0 0,0

Целевая программа "развитие и поддержка ТОС на территории  райго-
родского сельского поселения  " на 2014 - 2016 годы

15 0 00 40,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 
семей райгородского сельского поселения Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2014-2017 годы"

19 0 00 287,3 287,3 0,0

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории райгородского сельского поселе-
ния  Светлоярского муниципального района Волгоградской области с 
использованием средств Фонда содействия реформированию ЖкХ на 
2015 - 2016 годы"

26 0 00 3 296,8 0,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование доступной среды жизни-
деятельности инвалидов и других маломобильных групп населения 
райгородского сельского поселения Светлоярского муниципального 
района на 2016-2020 годы"

42 0 00 50,0 30,0 50,0

Итого: 3 694,1 377,3 50,0

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

Приложение 14
к решению Совета депутатов райгородского сельского поселения  «О бюджете райгородского  сельского 

поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПЕрЕчЕНь СТрОЕк И ОБъЕкТОВ СТрОИТЕльСТВА, рЕкОНСТрУкЦИИ И ТЕХНИчЕСкОГО ПЕрЕВООрУЖЕНИЯ 

ДлЯ НУЖД рАйГОрОДСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 
2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование кФСр кЦСр кВр капитальные вложения на 2016 год капи-
таль-
ные 
вложе-
ния на 
2017 
год

капи-
таль-
ные 
вложе-
ния на 
2018 
год

всего в том числе
бюд-
жет 
посе-
ления 

бюджет 
Волго-
град-
ской 
области

Фонд 
содействия 
рефор-
мированию 
жилищ-
но-комму-
нального 
хозяйства

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Строительство многоквартир-
ного жилого дома в рамках 
Программы по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда  с использованием 
средств Фонда содействия ре-
формированию жилищно-ком-
мунального хозяйства 

0501 99 0 00 95020 400 20 081,5 0,0 0,0 20 081,5 0,0 0,0

0501 99 0 00 96020 400 14 834,3 0,0 14 834,3 0,0 0,0 0,0

0501 26 0 00 70480 400 3 296,8 3 296,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ВСЕГО 38 212,6 3 296,8 14 834,3 20 081,5 0,0 0,0

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 ПРИВОЛьНЕНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
От 25.12.2015г                                   № 147/406

О бюджете Привольненского сельского поселе-
ния на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 
годов 

рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития Привольненского сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов, в 
соответствии с Бюджетным кодексом российской Фе-
дерации, Положением о бюджетном процессе в При-
вольненском сельском поселении, Совет депутатов 
Привольненского сельского поселения рЕШИл:

С т а т ь я 1. Основные характеристики бюджета 
Привольненского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
Привольненского сельского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Привольненского сельского поселения в сумме 10 
786,2 тыс. рублей согласно приложению 4 к настоя-
щему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
7 556,5 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 5 708,3 тыс. 
рублей;

из бюджета Светлоярского муниципального района 
– 1 848,2 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Привольненского 
сельского поселения в сумме 10 786,2  тыс. рублей со-
гласно приложению 9 к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Привольненского сельского поселения на 2017 год и 
на 2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Привольненского сельского поселения на 2017 год в 
сумме 5 139,8 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
2 584,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 584,7  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Привольненско-
го сельского поселения на 2017 год в сумме 5 139,8 
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Привольненского сельского поселения на 2018 год в 
сумме 5 162,8 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
2 584,7 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 2 584,7 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Привольненско-
го сельского поселения на 2018 год в сумме 5 162,8  
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

дефицит (профицит) бюджета Привольненского 
сельского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, или 0,0 процента к общему годовому объему до-
ходов бюджета Привольненского сельского поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, и дефицит бюджета Привольненского 
сельского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, или 0,0 процента к общему годовому объему до-
ходов бюджета Привольненского сельского поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

С т а т ь я 2. Муниципальный внутренний долг При-
вольненского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего 
долга Привольненского сельского поселения  на 2016 
год установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 
0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Привольненского сельского поселе-
ния по состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Привольненского сельского 
поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года 
- в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Привольненско-
го сельского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 

2019 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям При-
вольненского сельского поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  Привольненско-
го сельского поселения на 2016 год установить в раз-
мере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 
год – 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я 3. Нормативы отчислений от уплаты на-
логов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет 
Привольненского сельского поселения на 2016 год и  
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчис-
лений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных пла-
тежей в бюджет Привольненского сельского поселе-
ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить норматив отчислений части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных уни-
тарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет Привольненского 
сельского поселения в размере не менее 10%.

С т а т ь я 4. Главные администраторы доходов, глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Привольненского сельского по-
селения

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Привольненского сельского посе-
ления согласно приложению 2 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета При-
вольненского сельского поселения согласно прило-
жению 3 к настоящему решению.

С т а т ь я 5. Межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации   бюджетом  Привольненско-
го  сельского  поселения на 2016 год в сумме 7 556,5 
тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему 
решению, на 2017 год в сумме 2 584,7 тыс. рублей и 
на 2018 год в сумме 2 584,7 тыс. рублей согласно при-
ложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Привольненского 
сельского  поселения бюджету Светлоярского му-
ниципального района на осуществление части пол-
номочий по решению вопросов местного значения 
на 2016 год в сумме 238,4 тыс. рублей, на плановый 
период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района бюджетом Привольненского сельского 
поселения, на 2016 год в сумме 1 848,2 тыс. рублей,  
на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

С т а т ь я 6. Бюджетные ассигнования бюджета При-
вольненского сельского поселения  на 2016 год и  
плановый период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета При-
вольненского сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов бюджета Приволь-
ненского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета Привольненского сельского посе-
ления:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, об-
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щий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 30,0 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 15 к настоящему 
решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

 6. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 128,3 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 257,8 тыс. руб.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Привольненского сельского поселения на 2016 год в 
сумме 1 672,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 672,8  
тыс. рублей, на 2018 год в сумме 1 672,8 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов муниципаль-
ного дорожного фонда Привольненского сельского 
поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

9. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда Привольненского сельского посе-
ления администрацию Привольненского сельского 
поселения.

С т а т ь я 7. Особенности исполнения бюджета При-
вольненского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

С т а т ь я 8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета  Привольненского  сельско-
го поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутрен-

них заимствований Привольненского сельского по-
селения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложению 6 к настоящему реше-
нию.

2. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Привольненского сель-
ского поселения на 2016 год согласно приложению 
8 к настоящему решению и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Привольненско-
го сельского поселения на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

С т а т ь я 9. Программа муниципальных гарантий 
Привольненского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Привольненского сельского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

С т а т ь я 10. Предельная штатная численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Привольненского сельского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2016 году численности муниципальных слу-
жащих, работников муниципальных казенных учре-
ждений Привольненского сельского поселения, за 
исключением случаев, когда Федеральным законом 
от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», законами российской Федерации и за-
конами Волгоградской области устанавливаются до-
полнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Привольненского сельского поселения на 2016 год 
согласно приложению 16  к настоящему решению.

С т а т ь я 11. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2016 года.
2. Настоящее решение подлежит официальному 

опубликованию.
О. В. Малиновская, 

глава Привольненского сельского поселения  

Приложение 4
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения  «О бюджете Привольненского   сель-

ского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ ПрИВОльНЕНСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 г.

Измене-
ния

План   на  
2016 г. с 
изменени-
ями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 4 616,4 -1 386,7 3 229,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1 202,0 -344,3 857,7
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 202,0 -344,3 857,7
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса российской Федерации

1 199,0 -359,4 839,6

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 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-
неты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса россий-
ской Федерации

0,0 2,8 2,8

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 Федерации

3,0 12,3 15,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

1 403,9 268,9 1 672,8

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории российской Федерации

1 403,9 268,9 1 672,8

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

424,6 122,0 546,6

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

11,4 3,4 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 дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

955,0 141,7 1 096,7

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

12,9 1,8 14,7

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 0,0 36,4 36,4
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 36,4 36,4
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0,0 36,4 36,4
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 253,7 81,2 334,9
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 63,4 2,9 66,3
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

63,4 2,9 66,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 190,3 78,3 268,6
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 168,3 -108,4 59,9
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

168,3 -108,4 59,9

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 22,0 186,7 208,7
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

22,0 186,7 208,7

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

1 756,8 -1 428,9 327,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 756,8 -1 428,9 327,9

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 средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 262,0 -1 262,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

1 262,0 -1 262,0 0,0

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 заключе-
ние договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений)

473,4 -166,9 306,5

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, находящиеся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

473,4 -166,9 306,5

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

21,4 0,0 21,4

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

21,4 0,0 21,4

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 2 658,6 4 897,9 7 556,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы российской Федерации
2 658,6 4 897,9 7 556,5

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

2 461,0 0,0 2 461,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 2 461,0 0,0 2 461,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
2 461,0 0,0 2 461,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0 3 043,0 3 043,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 3 043,0 3 043,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 3 043,0 3 043,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации 

и муниципальных образований 
197,6 6,7 204,3

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов российской Федерации

0,0 6,7 6,7

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 6,7 6,7

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные  межбюджетные трансферты 0,0 1 848,2 1 848,2
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 1 648,2 1 648,2

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 1 648,2 1 648,2

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам

0,0 200,0 200,0

000 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам сельских поселений

0,0 200,0 200,0

ИТОГО ДОХОДОВ 7 275,0 3 511,2 10 786,2

О. В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения  

Приложение 4
к решению Совета депутатов Привольненского сельского поселения  «О бюджете Привольненского   сель-

ского поселения на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ 

рАСХОДОВ БюДЖЕТА ПрИВОльНЕНСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД
(тыс. руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2016 год

измене-
ния

План на 
2016 год с 
изменениями

1 2 3 4 5
раздел 2. р А С Х О Д ы 

0100 Общегосударственные вопросы 1 871,5 1 249,9 3 121,4
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования
466,0 245,0 711,0

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

1 129,0 945,5 2 074,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

90,0 0,0 90,0

0111 резервные фонды 4,5 0,5 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 182,0 58,9 240,9
0200 Национальная оборона 197,6 0,0 197,6
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 197,6 0,0 197,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 3,0 128,0 131,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 3,0 128,0 131,0
0400 Национальная экономика 1 406,9 315,9 1 722,8
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1 403,9 268,9 1 672,8
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 3,0 47,0 50,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 91,4 1 991,1 2 082,5
0501 Жилищное хозяйство 0,0 47,0 47,0
0502 коммунальное хозяйство 53,3 1 594,9 1 648,2
0503 Благоустройство 38,1 349,2 387,3
0700 Образование 29,5 25,5 55,0
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
0,0 30,0 30,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 4,4 20,6 25,0
0709 Другие вопросы в области образования 25,1 -25,1 0,0
0800 культура, кинематография 3 350,0 -153,6 3 196,4
0801 культура 3 350,0 -153,6 3 196,4
1000 Социальная политика 204,0 -42,0 162,0
1001 Пенсионное обеспечение 42,0 -42,0 0,0
1003 Социальное обеспечение населения 162,0 0,0 162,0
1100 Физическая культура и спорт 121,1 -3,6 117,5
1102 Массовый спорт 121,1 -3,6 117,5

Итого расходов: 7 275,0 3 511,2 10 786,2
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    Д
ЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0

О. В. Малиновская, глава Привольненского сельского поселения  

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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РЕШЕНИЕ

22 декабря 2015 г.                        № 19/54
О внесении изменений в решение Думы 

Светлоярского городского поселения от  24.11.2014 
№ 4/12 «О налоге на имущество физических 
лиц на территории Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области»

руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Уставом Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области Дума Светлоярского 
городского поселения  решила:

1. Внести в решение Думы Светлоярского городского 
поселения от  24.11.2014 № 4/12 «О налоге на имущество 
физических лиц на территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области» (далее – решение) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 5 решения изложить в следующей редакции:
«5. В соответствии с пунктом 1 статьи 409 Налогового 

кодекса российской Федерации налог подлежит уплате 
налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В. В. Фадеев, 
глава Светлоярского городского поселения  

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

22 декабря 2015 г.                              № 19/53
О внесении изменений в решение Думы 

Светлоярского городского поселения от  24.11.2014 
№ 4/11 «О земельном налоге на территории 
Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области»

руководствуясь Федеральным законом от 23.11.2015 
№ 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса российской Федерации», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления 
в российской Федерации», Уставом Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области Дума Светлоярского 
городского поселения  решила:

1. Внести в решение Думы Светлоярского городского 
поселения от  24.11.2014 № 4/11 «О земельном налоге 
на территории Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. абзац 3 пункта 3 решения изложить в следующей 
редакции:

«в соответствии с пунктом 1 статьи 397 Налогового 
кодекса российской Федерации налогоплательщиками 
- физическими лицами налог подлежит уплате в срок 
не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

В. В. Фадеев, 
глава Светлоярского городского поселения  

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 32.12 2015                               № 33/74

О бюджете Кировского сельского поселения на 2016 
год и  плановый период 2017 и  2018 годов

рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития кировского сельского поселения на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе в кировском 
сельском поселении, Совет депутатов кировского 
сельского поселения р е ш и л:

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета 
кировского сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
кировского сельского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
кировского сельского поселения в сумме 55 848,9 тыс. 
рублей согласно приложению 4 к настоящему решению, 
в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 9 
610,4 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 6 021,7 тыс. 
рублей;

из бюджета Светлоярского муниципального района – 3 
588,7 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета кировского сельского 
поселения в сумме 55 848,9 тыс. рублей согласно 
приложению 9 к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
кировского сельского поселения на 2017 год и на 2018 
год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
кировского сельского поселения на 2017 год в сумме 50 
591,5 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 6 
100,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 6 100,1  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета кировского сельского 
поселения на 2017 год в сумме 50 591,5  тыс. рублей 
согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
кировского сельского поселения на 2018 год в сумме 50 
674,0 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации в сумме 6 
100,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 6 100,1 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета кировского сельского 
поселения на 2018 год в сумме 50 674,0  тыс. рублей 
согласно приложению 9.1 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета кировского сельского 
поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 
0,0 процента к общему годовому объему доходов 
бюджета кировского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
и дефицит бюджета кировского сельского поселения 
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента к 
общему годовому объему доходов бюджета кировского 
сельского поселения без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг 
кировского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего 
долга кировского сельского поселения  на 2016 год 
установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. 
руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга кировского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям кировского сельского поселения – 0,0  тыс. 
рублей, на 1 января 2018 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям кировского сельского поселения – 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 поселения – 0,0  тыс. 
рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  кировского 
сельского поселения на 2016 год установить в размере 
0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 
тыс. руб.

С т а т ь я  3. Нормативы отчислений от уплаты налогов, 
пошлин, сборов и иных платежей в бюджет кировского 
сельского поселения на 2016 год и  плановый период 
2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчислений 
от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных платежей 
в бюджет кировского сельского поселения на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить норматив отчислений части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в бюджет кировского  сельского поселения в 
размере не менее 10%.

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, главные 
администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета кировского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета кировского сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
кировского сельского поселения согласно приложению 
3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации   бюджетом  кировского  
сельского  поселения на 2016 год в сумме 9 610,4 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоящему решению, 
на 2017 год в сумме 6 100,1 тыс. рублей и на 2018 год в 
сумме 6 100,1 тыс. рублей согласно приложению 5.1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета кировского сельского  
поселения бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения на 2016 год в сумме 388,2 
тыс. рублей, на плановый период 2017 и 2018 годов в 
сумме по 90,0 тыс. рублей согласно приложению 12 к 
настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Светлоярского муниципального 
района бюджетом кировского сельского поселения, на 
2016 год в сумме 3 588,7 тыс. рублей,  на плановый период 
2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 5.2 к настоящему решению.  

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета 
кировского сельского поселения  на 2016 год и  плановый 
период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета 
кировского сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
ведомственную структуру расходов бюджета кировского 
сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам  видов расходов классификации 
расходов бюджета кировского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, общий 
объем бюджетных ассигнований, направляемых на 
исполнение публичных нормативных обязательств на 
2016 год в сумме 200,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 
300,0 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 400,0 тыс. рублей 
согласно приложению 15 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

 6. Утвердить перечень строек и объектов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения для нужд  
кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 16 к 
настоящему решению.

7. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 1 264,4 тыс. руб., на 2018 год 
в сумме 2 532,9 тыс. руб.

8. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда кировского сельского поселения 
на 2016 год в сумме 18 166,3 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 30 060,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 8 794,5 
тыс. рублей.

9. Утвердить смету доходов и расходов муниципального 
дорожного фонда кировского сельского поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

10. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда кировского сельского поселения 
администрацию кировского сельского поселения.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета 
кировского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год 
решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета  кировского  сельского поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований кировского сельского поселения на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 

приложению 6 к настоящему решению.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета кировского сельского поселения на 
2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению 
и источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета кировского сельского поселения на плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 8.1 к 
настоящему решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий 
кировского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
кировского сельского поселения на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к 
настоящему решению.

С т а т ь я  10. Предельная штатная численность 
выборных должностных лиц, муниципальных 
служащих кировского сельского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава кировского сельского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 
2016 году численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных учреждений 
кировского сельского поселения, за исключением 
случаев, когда Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», законами 
российской Федерации и законами Волгоградской 
области устанавливаются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих 
кировского сельского поселения на 2016 год согласно 
приложению 17  к настоящему решению.

С т а т ь я  11. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 

года.
2. Настоящее решение подлежит официальному 

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 2016 год и плановый период 2017  и 2018 годов»
НОрМАТИВы ОТчИСлЕНИй ОТ УПлАТы НАлОГОВ, ПОШлИН, СБОрОВ И 

ИНыХ ПлАТЕЖЕй В БюДЖЕТ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ 
НА 2016 ГОД И ПлАНОВый  ПЕрИОД 2017 И  2018 ГОДОВ

кОД Наименование дохода

Норматив 
отчислений в
бюджет посе-
ления, %

1 2 3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на терри-
тории российской Федерации 0,0082

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

000 1 06 01030 10 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

100

000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских  поселений 100

000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 100

000 1 09 04053 10 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до        1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 100

000 1 11 01050 10 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим сельским поселениям

100

000 1 11 05025 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности сельских  поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

000 1 11 05035 10 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления сельских поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100

000 111 07015 10 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных сельских  поселениями

100

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 100

000 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100

000 1 14 02053 10 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

100

000 1 14 02053 10 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственно-
сти сельских поселений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

100

000 1 14 06025 10 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

100

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По норма-
тивам, уста-
новленным 
законода-
тельством 
р.Ф.

000 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских  поселе-
ний 100

000 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №2
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПЕрЕчЕНь ГлАВНыХ АДМИНИСТрАТОрОВ  ДОХОДОВ БюДЖЕТА кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ

код 
главы

код дохода Наименование кода дохода Главный администратор доходов бюджета

наименование ИНН кПП
1 2 3 4 5 6
950 1 11 01050 10 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-

ся на доли в уставных (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
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950 1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
сельских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 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)

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 11 07015 10 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных 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 оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации 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 земельных участков, 
находящихся в собственности сельских  
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных 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 воз-
никновении страховых случаев по обя-
зательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов сельских поселений

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 16 23052 10 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями высту-
пают получатели средств бюджетов 
сельских  поселений

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской 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

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты сельских  поселений

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
сельских поселений

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 01003 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений 
на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на обеспечение 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 сельских поселений 
на реализацию федеральных целевых 
программ

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02078 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских посе-
лений на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 02150 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений 
на реализацию программы энергосбе-
режения и повышения 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 бюджетам сельских 
поселений

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской 
Федерации

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 04012 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам сельских поселений для 
компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уровня

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 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

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 02 04999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые 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 пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
сельских 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 бюджеты поселений) для 
осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, 
а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Администрация 
кировского сель-
ского поселения 
Светлоярского 
муниципального 
района Волго-
градской области                                             

3426011039 342601001

950 2 19 05000 10 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов сельских поселений

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 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПЕрЕчЕНь ГлАВНыХ АДМИНИСТрАТОрОВ ИСТОчНИкОВ ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА 

кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ
код 
гла-
вы

код источников финан-
сирования дефицита

Наименование кода источников 
финансирования дефицита

Главный администратор источников финанси-
рования дефицита

наименование ИНН кПП
1 2 3 4 5 6
950 01 02 00 00 10 0000 710 Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами сельских 
поселений в валюте российской 
Федерации

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 02 00 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских 
поселений кредитов от кредитных 
организаций в валюте российской 
Федерации

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы российской 
Федерации бюджетами сельских 
поселений в валюте российской 
Федерации

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских 
поселений кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы российской 
Федерации в валюте российской 
Федерации

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов сельских 
поселений

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001

950 01 06 01 00 10 0000 630 Средства от продажи акций и иных 
форм участия в капитале, находя-
щихся в собственности сельских 
поселений

Администрация ки-
ровского сельского 
поселения Светлояр-
ского муниципально-
го района Волгоград-
ской области                                             

3426011039 342601001
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Приложение № 4
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 год

Измене-
ния

План на 
2016 год с 
измене-
ниями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 49 013,9 -2 775,4 46 238,5
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 394,9 -1 048,1 2 346,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 394,9 -1 048,1 2 346,8
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса российской Федерации

3 356,7 -1 099,1 2 257,6

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 Федерации

29,3 15,3 44,6

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, полученных физически-
ми лицами, являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность по найму 
на основании патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса российской Федерации

8,9 35,7 44,6

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

358,5 70,2 428,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произво-
димым на территории российской Федерации

358,5 70,2 428,7

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подле-
жащие распределению между бюджетами субъектов 
российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

108,4 31,7 140,1

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты

2,9 0,9 3,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

243,9 37,1 281,0

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3,3 0,5 3,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 105,9 -105,9 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 105,9 -105,9 0,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 105,9 -105,9 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 44 367,1 -1 197,9 43 169,2
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 535,4 -15,4 520,0
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах сельских поселений

535,4 -15,4 520,0

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43 831,7 -1 182,5 42 649,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 416,8 39 665,9 41 082,7
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-

ным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

1 416,8 39 665,9 41 082,7

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 42 414,9 -40 848,4 1 566,5
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах сельских 
поселений

42 414,9 -40 848,4 1 566,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

698,5 -484,6 213,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

698,5 -484,6 213,9

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 средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

484,6 -484,6 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

484,6 -484,6 0,0

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 исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

213,9 0,0 213,9

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления сельских 
поселений и созданных ими учреждений (за 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 компенса-
ции затрат государства

89,0 -9,1 79,9

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 89,0 -9,1 79,9
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 89,0 -9,1 79,9
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов сельских поселений
89,0 -9,1 79,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 005,6 3 604,8 9 610,4
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-

жетной системы российской Федерации
6 005,6 3 604,8 9 610,4

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Федерации и 
муниципальных образований

5 808,0 0,0 5 808,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 5 808,0 0,0 5 808,0
000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнива-

ние бюджетной обеспеченности
5 808,0 0,0 5 808,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федерации 
и муниципальных образований 

197,6 16,1 213,7

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуще-
ствление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

197,6 0,0 197,6

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов российской Федерации

0,0 16,1 16,1

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 16,1 16,1

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 3 588,7 3 588,7

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 3 588,7 3 588,7

000 2 02 04014 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
сельских поселений из бюджетов муниципальных рай-
онов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 3 588,7 3 588,7

ИТОГО ДОХОДОВ 55 019,5 829,4 55 848,9

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 4.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 

2017 И 2018 ГОДОВ 
тыс. рублей

код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План 
на 2017 
год

Измене-
ния

План на 
2017 год 
с измене-
ниями 

План 
на 2018 
год

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 49 261,8 -4 770,4 44 491,4 44 573,9
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 681,9 -3 125,1 556,8 608,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 681,9 -3 125,1 556,8 608,8
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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса российской Федерации

3 642,0 -3 142,2 499,8 548,8

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

30,6 -21,1 9,5 9,9

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, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налого-
вого кодекса российской Федерации

9,3 38,2 47,5 50,1

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуе-
мые на территории российской Федерации

292,2 136,5 428,7 428,7

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской 
Федерации

292,2 136,5 428,7 428,7

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

105,1 35,0 140,1 140,1

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

2,6 1,2 3,8 3,8

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

181,5 99,5 281,0 281,0

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений 
в местные бюджеты

3,0 0,8 3,8 3,8

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 109,0 -109,0 0,0 0,0
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 109,0 -109,0 0,0 0,0
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 109,0 -109,0 0,0 0,0
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 44 391,2 -1 188,2 43 203,0 43 233,5
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 559,5 -5,7 553,8 584,3
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
сельских поселений

559,5 -5,7 553,8 584,3

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 43 831,7 -1 182,5 42 649,2 42 649,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1 416,8 39 665,9 41 082,7 41 082,7
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах сельских поселений

1 416,8 39 665,9 41 082,7 41 082,7

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 42 414,9 -40 848,4 1 566,5 1 566,5
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 
границах сельских поселений

42 414,9 -40 848,4 1 566,5 1 566,5

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

698,5 -484,6 213,9 213,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципаль-
ного имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

698,5 -484,6 213,9 213,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение до-
говоров аренды указанных земельных участков

484,6 -484,6 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

484,6 -484,6 0,0 0,0

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 
автономных учреждений)

213,9 0,0 213,9 213,9

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)

213,9 0,0 213,9 213,9
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000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

89,0 0,0 89,0 89,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 89,0 0,0 89,0 89,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
89,0 0,0 89,0 89,0

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

89,0 0,0 89,0 89,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 6 272,8 -172,7 6 100,1 6 100,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

6 272,8 -172,7 6 100,1 6 100,1

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

6 084,0 0,0 6 084,0 6 084,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

6 084,0 0,0 6 084,0 6 084,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

6 084,0 0,0 6 084,0 6 084,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 

188,8 -172,7 16,1 16,1

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

188,8 -188,8 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации

0,0 16,1 16,1 16,1

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов российской Федерации

0,0 16,1 16,1 16,1

ИТОГО ДОХОДОВ 55 534,6 -4 943,1 50 591,5 50 674,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 5
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы рФ  

БюДЖЕТОМ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД
Наименование трансферта План на  

2016 год
ДОТАЦИЯ 5 808,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного 
фонда финансовой поддержки поселений 

5 808,0

СУБВЕНЦИИ 213,7
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 

197,6

Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организационно-
му обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 

16,1

ИНыЕ МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы 3 588,7
Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий Светлоярского  муниципального рай-
она по вопросам организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством российской Федерации. 

2 357,2

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми. 

280,9

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по созданию условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми в МкОУ  Ивановская СОШ, в  части строительства блочно-модульной  
котельной. 

950,6

ИТОГО 9 610,4

Н.А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 5.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы 

рОССИйСкОй ФЕДЕрАЦИИ   БюДЖЕТОМ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ В ПлАНОВОМ ПЕрИОДЕ 
2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование трансферта План на  

2017 год
План на  
2018 год

ДОТАЦИЯ 6 084,0 6 084,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
областного фонда финансовой поддержки поселений 

6 084,0 6 084,0

СУБВЕНЦИИ 16,1 16,1
Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волгоградской области по органи-
зационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 

16,1 16,1

ИТОГО 6 100,1 6 100,1

Н.А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 5.2
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ИНыЕ МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО 

рАйОНА БюДЖЕТОМ кИрОВСкОГО   СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 
2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование иного межбюджетного трансферта 2016 год 2017 год 2018 год
Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по организации 
предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществле-
ния присмотра и ухода за детьми. 

280,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по созданию 
условий для осуществления присмотра и ухода за детьми в МкОУ  Ивановская СОШ, в  
части строительства блочно-модульной  котельной 

950,6 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий Светлоярского  
муниципального района по вопросам организации в границах поселения электро-, 
тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством российской 
Федерации 

2 357,2 0,0 0,0

ВСЕГО 3 588,7 0,0 0,0

Н.А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 6
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПрОГрАММА

МУНИЦИПАльНыХ ВНУТрЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИй кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ, 
НАПрАВлЯЕМыХ НА ПОкрыТИЕ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА ПОСЕлЕНИЯ И ПОГАШЕНИЕ МУНИЦИПАльНыХ 

ДОлГОВыХ ОБЯЗАТЕльСТВ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 
2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Вид заимствований Сумма (тыс. руб.)
2016 год 2017 год 2018 год

Муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муни-
ципального 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

Н.А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 7
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПрОГрАММА МУНИЦИПАльНыХ ГАрАНТИй кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И 

ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 

№ Наименование принципала Цель гаран-
тирования

Сумма гарантии, тыс. руб. Наличие права ре-
грессного требования

Примечания

2016 год 2017 год 2018 год
0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям 

Исполнение муниципальных гарантий:
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 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 права регрессного требования 
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение 
таких гарантий подлежит отражению 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 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ИСТОчНИкИ ВНУТрЕННЕГО ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА

 кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД
Состав источников Сумма (тыс. руб.)
разница между полученными и погашенными кировским сельским поселением  кредитами кре-
дитных организаций в валюте российской Федерации

0,0

разница между полученными и погашенными кировским сельским поселением  в валюте рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы российской Федерации

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответствую-
щего 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 № 8.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ИСТОчНИкИ ВНУТрЕННЕГО ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА

 кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Состав источников Сумма (тыс. руб.)
2017 год 2018 год

разница между полученными и погашенными кировским сельским поселением  кредитами 
кредитных организаций в валюте российской Федерации

0,0 0,0

разница между полученными и погашенными кировским сельским поселением  в валюте рос-
сийской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы российской Федерации

0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в течение соответ-
ствующего финансового года 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 0,0 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 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ 

рАСХОДОВ  БюДЖЕТА кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД
раздел, 
подраздел

Наименование показателей План на 
2016 год

Изме-
нения 

План на 2016 
год с измене-
ниями

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 6 117,6 -1 231,4 4 886,2
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования
728,3 7,9 736,2

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

600,0 -600,0 0,0

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

2 698,4 504,4 3 202,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

0,0 90,0 90,0

0111 резервные фонды 11,0 0,0 11,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 079,9 -1 233,7 846,2
0200 Национальная оборона 197,6 0,0 197,6
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 197,6 0,0 197,6
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 352,5 5,0 357,5
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона
190,5 -40,5 150,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 152,0 45,5 197,5
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
10,0 0,0 10,0

0400 Национальная экономика 28 326,2 -9 159,9 19 166,3
0406 Водное  хозяйство 400,0 -400,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 126,2 -8 959,9 18 166,3
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 800,0 200,0 1 000,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 082,3 -928,1 11 154,2
0501 Жилищное хозяйство 807,6 -741,3 66,3
0502 коммунальное хозяйство 6 016,6 -3 659,4 2 357,2
0503 Благоустройство 5 258,1 3 472,6 8 730,7
0700 Образование 319,5 12 201,9 12 521,4
0701 Дошкольное образование 0,0 0,0 0,0
0702 Общее образование 0,0 12 313,9 12 313,9
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
69,5 20,7 90,2

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 250,0 -132,7 117,3
0800 культура, кинематография 7 155,0 -233,6 6 921,4
0801 культура 7 155,0 -233,6 6 921,4
1000 Социальная политика 468,8 7,4 476,2
1003 Социальное обеспечение населения 468,8 7,4 476,2
1100 Физическая культура и спорт 0,0 168,1 168,1
1102 Массовый спорт 0,0 168,1 168,1

Итого расходов: 55 019,5 829,4 55 848,9
 ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА ( "плюс")                    ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА ( "минус") 0,0 0,0 0,0

Н.А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение № 9.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
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рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ 

рАСХОДОВ  БюДЖЕТА кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018  ГОДОВ
тыс. руб.

раздел, 
подраздел

Наименование показателей План 
на 2017 
год

Измене-
ния 

План 
на 2017 
год с 
измене-
ниями

План на 
2018 год

1 2 3 4 5 6
0100 Общегосударственные вопросы 7 110,3 -810,3 6 300,0 7 678,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта рос-

сийской Федерации и муниципального образования
728,3 7,9 736,2 736,2

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

600,0 -600,0 0,0 0,0

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

2 698,4 504,4 3 202,8 3 202,8

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0,0 90,0 90,0 90,0

0111 резервные фонды 11,0 89,0 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 072,6 -901,6 2 171,0 3 549,0
0200 Национальная оборона 188,8 -188,8 0,0 0,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 188,8 -188,8 0,0 0,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 342,5 367,5 710,0 710,0
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуации при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона
190,5 109,5 300,0 300,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 152,0 258,0 410,0 410,0
0400 Национальная экономика 28 336,2 2 724,4 31 060,6 9 794,5
0406 Водное  хозяйство 400,0 -400,0 0,0 0,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 27 136,2 2 924,4 30 060,6 8 794,5
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 800,0 200,0 1 000,0 1 000,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 12 082,3 -6 698,4 5 383,9 25 404,5
0501 Жилищное хозяйство 807,6 -741,3 66,3 66,3
0502 коммунальное хозяйство 6 016,6 -6 016,6 0,0 0,0
0503 Благоустройство 5 258,1 59,5 5 317,6 25 338,2
0700 Образование 319,5 -103,4 216,1 166,1
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
69,5 30,5 100,0 50,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 250,0 -133,9 116,1 116,1
0800 культура, кинематография 7 155,0 -234,1 6 920,9 6 920,9
0801 культура 7 155,0 -234,1 6 920,9 6 920,9

Итого расходов: 55 534,6 -4 943,1 50 591,5 50 674,0
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    
ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0 0,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №10
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА  рАСХОДОВ БюДЖЕТА кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. руб.
Наименование
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Администрация кировского сельского поселения 950 55 019,5 829,4 55 848,9
Общегосударственные вопросы 01 00 6 117,6 -1 231,4 4 886,2
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та рФ и муниципального образования

01 02 728,3 7,9 736,2

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района Волгоградской 
области

01 02 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 728,3 7,9 736,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной  власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 600,0 -600,0 0,0

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района Волгоградской 
области

01 03 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 573,0 -573,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 27,0 -27,0 0,0

Функционирование Правительства рФ, высших исполни-
тельных органов государственной  власти субъектов рФ, 
местных администраций

01 04 2 698,4 504,4 3 202,8

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района Волгоградской 
области

01 04 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 90 0 100 1 636,9 350,3 1 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 888,2 315,4 1 203,6

Непрограммные расходы  органов местного самоуправ-
ления муниципального образования

01 04 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 173,3 -161,3 12,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 0,0 90,0 90,0

Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления 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 11,0 0,0 11,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

01 11 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 11,0 0,0 11,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 079,9 -1 233,7 846,2
Непрограммные расходы   органов государственной 
власти Волгоградской области

01 13 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 16,1 16,1

Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

01 13 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 509,4 -59,4 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 200,0 0,0 200,0
расходы на мероприятия  по формированию, исполне-
нию бюджета муниципального образования и контроль 
за исполнением данного бюджета

01 13 99 0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 130,1 130,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 370,5 -1 370,5 0,0
Национальная оборона 02 00 197,6 0,0 197,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 197,6 0,0 197,6
Непрограммные расходы   органов государственной 
власти  Волгоградской области

02 03 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 100 181,4 -29,9 151,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 200 16,2 29,9 46,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 352,5 5,0 357,5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

03 09 190,5 -40,5 150,0

Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

03 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 190,5 -40,5 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 152,0 45,5 197,5
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

03 10 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 152,0 45,5 197,5

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 10,0 0,0 10,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в кировском сельском поселении 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2014 -2016 годы" 

03 14 21 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 0 200 10,0 0,0 10,0

Национальная экономика 04 00 28 326,2 -9 159,9 19 166,3
Водное хозяйство 04 06 400,0 -400,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

04 06 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 06 99 0 200 400,0 -400,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 126,2 -8 959,9 18 166,3
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 500,0 17 666,3 18 166,3

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99 0 400 26 626,2 -26 
626,2

0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 200,0 1 000,0
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

04 12 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 200 800,0 200,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12 082,3 -928,1 11 154,2
Жилищное хозяйство 05 01 807,6 -741,3 66,3
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 0,0 66,3 66,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 807,6 -807,6 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 6 016,6 -3 659,4 2 357,2
Муниципальная Программа  комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры кировского сельского 
поселения Светлоярского муниципального образования 
Волгоградской области на 2012-  2020 годы.

05 02 16 0

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 16 0 400 5 368,0 -5 368,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

05 02 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 408,6 1 948,6 2 357,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 240,0 -240,0 0,0
Благоустройство 05 03 5 258,1 3 472,6 8 730,7
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 200 4 418,1 -987,4 3 430,7

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 99 0 400 600,0 4 400,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 800 240,0 60,0 300,0
Образование 07 00 319,5 12 201,9 12 521,4
Общее образование 07 02 0,0 12 313,9 12 313,9
районные муниципальные программы 07 02 04 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 2 808,2 2 808,2

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 04 0 400 0,0 9 505,7 9 505,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

07 05 69,5 20,7 90,2

Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

07 05 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 99 0 200 69,5 20,7 90,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0 -132,7 117,3
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

07 07 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 99 0 100 90,0 -37,7 52,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 99 0 200 0,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99 0 300 160,0 -160,0 0,0
культура, кинематография 08 00 7 155,0 -233,6 6 921,4
культура 08 01 7 155,0 -233,6 6 921,4
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Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

08 01 99 0

расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
домов культуры

08 01 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органа-
ми управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 99 0 100 4 337,1 -386,9 3 950,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 2 277,7 671,5 2 949,2

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 99 0 400 500,2 -500,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 40,0 -18,0 22,0
Социальная политика 10 00 468,8 7,4 476,2
Социальное обеспечение населения 10 03 468,8 7,4 476,2
Муниципальная программа "Улучшение жилищных усло-
вий молодых семей кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области" на 2014 - 2016 годы

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 19 0 300 468,8 7,4 476,2
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 168,1 168,1
Массовый спорт 11 02 0,0 168,1 168,1
Непрограммные расходы   органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Светлоярского 
района

11 02 99 0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 168,1 168,1
ВСЕГО расходов по  ГрБС  950 55 019,5 829,4 55 848,9

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №10.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА рАСХОДОВ БюДЖЕТА кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый 

ПЕрИОД 2017 И 2018  ГОДОВ
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Администрация кировского сельского 
поселения

950 55 534,6 -4 943,1 50 591,5 50 674,0

Общегосударственные вопросы 01 00 7 110,3 -810,3 6 300,0 7 678,0
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта рФ и муници-
пального образования

01 02 728,3 7,9 736,2 736,2

Непрограммные направления обеспе-
чения деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 02 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 728,3 7,9 736,2 736,2

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

01 03 600,0 -600,0 0,0 0,0

Непрограммные направления обеспе-
чения деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 03 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 573,0 -573,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 27,0 -27,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства 
рФ, высших исполнительных органов 
государственной  власти субъектов рФ, 
местных администраций

01 04 2 698,4 504,4 3 202,8 3 202,8

Непрограммные направления обеспе-
чения деятельности органов местного 
самоуправления муниципальных образо-
ваний Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 04 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 1 636,9 350,3 1 987,2 1 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 888,2 315,4 1 203,6 1 203,6

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

01 04 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 173,3 -161,3 12,0 12,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

01 06 0,0 90,0 90,0 90,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

01 06 99 0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 90,0 90,0 90,0
резервные фонды 01 11 11,0 89,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

01 11 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 11,0 89,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 072,6 -901,6 2 171,0 3 549,0
Непрограммные расходы   органов 
государственной власти Волгоградской 
области

01 13 99 0

расход субвенции на организационное 
обеспечение деятельности территори-
альных административных комиссий

01 13 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 16,1 16,1 16,1

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

01 13 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 0 100 0,0 108,5 108,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 256,0 226,0 482,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

01 13 99 0 300 0,0 300,0 300,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 2816,6 -1 552,2 1 264,4 2 532,9
Национальная оборона 02 00 188,8 -188,8 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 188,8 -188,8 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов 
государственной власти  Волгоградской 
области

02 03 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 181,4 -181,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

02 03 99 0 200 7,4 -7,4 0,0 0,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

03 00 342,5 367,5 710,0 710,0

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

03 09 190,5 109,5 300,0 300,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

03 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 190,5 109,5 300,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 152,0 258,0 410,0 410,0
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

03 10 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 152,0 258,0 410,0 410,0

Национальная экономика 04 00 28 336,2 2 724,4 31 060,6 9 794,5
Водное хозяйство 04 06 400,0 -400,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

04 06 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 06 99 0 200 400,0 -400,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 136,2 2 924,4 30 060,6 8 794,5
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 510,0 29 550,6 30 060,6 8 794,5

капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности

04 09 99 0 400 26 626,2 -26 
626,2

0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 800,0 200,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

04 12 99 0

Мероприятия по землестроительству и 
землепользованию

04 12 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 12 99 0 200 800,0 200,0 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12 082,3 -6 698,4 5 383,9 25 404,5
Жилищное хозяйство 05 01 807,6 -741,3 66,3 66,3
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

05 01 99 0

расходы на обеспечение мероприятий 
по ремонту и содержанию жилищного 
фонда

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 0,0 66,3 66,3 66,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 807,6 -807,6 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 6 016,6 -6 016,6 0,0 0,0
Муниципальная Программа  комплексно-
го развития коммунальной инфраструк-
туры кировского сельского поселения 
Светлоярского муниципального 
образования Волгоградской области на 
2012-  2020 годы.

05 02 16 0

капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности

05 02 16 0 400 5 368,0 -5 368,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

05 02 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 408,6 -408,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 240,0 -240,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 5 258,1 59,5 5 317,6 25 338,2
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 200 4 418,1 649,5 5 067,6 3 037,6

капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности

05 03 99 0 400 600,0 -600,0 0,0 22 050,6

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 800 240,0 10,0 250,0 250,0
Образование 07 00 319,5 -103,4 216,1 166,1
Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

07 05 69,5 30,5 100,0 50,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

07 05 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 05 99 0 200 69,5 30,5 100,0 50,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 250,0 -133,9 116,1 116,1

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

07 07 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

07 07 99 0 200 90,0 26,1 116,1 116,1

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

07 07 99 0 300 160,0 -160,0 0,0 0,0

культура, кинематография 08 00 7 155,0 -234,1 6 920,9 6 920,9
культура 08 01 7 155,0 -234,1 6 920,9 6 920,9
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района

08 01 99 0
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расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99 0 100 4 337,1 -386,9 3 950,2 3 950,2

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 2 277,7 671,0 2 948,7 2 948,7

капитальные вложения в объекты  
государственной (муниципальной) 
собственности

08 01 99 0 400 500,2 -500,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 40,0 -18,0 22,0 22,0
ВСЕГО расходов по  ГрБС  950 55 534,6 -4 943,1 50 591,5 50 674,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №11
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 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 2016 ГОД
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Общегосударственные вопросы 01 00 6 117,6 -1 231,4 4 886,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 728,3 7,9 736,2

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 02 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 90 0 100 728,3 7,9 736,2

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной  власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 600,0 -600,0 0,0

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 03 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 90 0 100 573,0 -573,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 27,0 -27,0 0,0

Функционирование Правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной  власти 
субъектов рФ, местных администраций

01 04 2 698,4 504,4 3 202,8

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 04 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 90 0 100 1 636,9 350,3 1 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 888,2 315,4 1 203,6

Непрограммные расходы  органов местного само-
управления муниципального образования

01 04 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 173,3 -161,3 12,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 0,0 90,0 90,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 06 99 0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 90,0 90,0
резервные фонды 01 11 11,0 0,0 11,0
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 11 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 11,0 0,0 11,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 079,9 -1 233,7 846,2
Непрограммные расходы   органов государственной 
власти Волгоградской области

01 13 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 16,1 16,1

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 13 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 99 0 100 0,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 509,4 -59,4 450,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 200,0 0,0 200,0
расходы на мероприятия  по формированию, ис-
полнению бюджета муниципального образования и 
контроль за исполнением данного бюджета

01 13 99 0

Межбюджетные трансферты 01 13 99 0 500 0,0 130,1 130,1
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 370,5 -1 370,5 0,0
Национальная оборона 02 00 197,6 0,0 197,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 197,6 0,0 197,6
Непрограммные расходы   органов государственной 
власти  Волгоградской области

02 03 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

02 03 99 0 100 181,4 -29,9 151,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 200 16,2 29,9 46,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 352,5 5,0 357,5

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

03 09 190,5 -40,5 150,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

03 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 190,5 -40,5 150,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 152,0 45,5 197,5
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

03 10 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 152,0 45,5 197,5

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 10,0 0,0 10,0

Муниципальная  программа "Повышение безопас-
ности дорожного движения в кировском сельском 
поселении Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014 -2016 годы" 

03 14 21 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 0 200 10,0 0,0 10,0

Национальная экономика 04 00 28 
326,2

-9 159,9 19 
166,3

Водное хозяйство 04 06 400,0 -400,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

04 06 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 06 99 0 200 400,0 -400,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 
126,2

-8 959,9 18 
166,3

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 500,0 17 666,3 18 
166,3

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99 0 400 26 
626,2

-26 626,2 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 800,0 200,0 1 000,0
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

04 12 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 200 800,0 200,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12 
082,3

-928,1 11 
154,2

Жилищное хозяйство 05 01 807,6 -741,3 66,3
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 0,0 66,3 66,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 807,6 -807,6 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 6 016,6 -3 659,4 2 357,2
Муниципальная Программа  комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры кировского сельского 
поселения Светлоярского муниципального образова-
ния Волгоградской области на 2012-  2020 годы.

05 02 16 0

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 16 0 400 5 368,0 -5 368,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

05 02 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 408,6 1 948,6 2 357,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 240,0 -240,0 0,0
Благоустройство 05 03 5 258,1 3 472,6 8 730,7
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 200 4 418,1 -987,4 3 430,7

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 99 0 400 600,0 4 400,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 800 240,0 60,0 300,0
Образование 07 00 319,5 12 201,9 12 

521,4
Общее образование 07 02 0,0 12 313,9 12 

313,9
районные муниципальные программы 07 02 04 0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 2 808,2 2 808,2

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

07 02 04 0 400 0,0 9 505,7 9 505,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 69,5 20,7 90,2

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

07 05 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 99 0 200 69,5 20,7 90,2

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0 -132,7 117,3
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

07 07 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 99 0 100 90,0 -37,7 52,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 99 0 200 0,0 65,0 65,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99 0 300 160,0 -160,0 0,0
культура, кинематография 08 00 7 155,0 -233,6 6 921,4
культура 08 01 7 155,0 -233,6 6 921,4
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

08 01 99 0

расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) домов культуры

08 01 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 99 0 100 4 337,1 -386,9 3 950,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 2 277,7 671,5 2 949,2

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 99 0 400 500,2 -500,2 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 40,0 -18,0 22,0
Социальная политика 10 00 468,8 7,4 476,2
Социальное обеспечение населения 10 03 468,8 7,4 476,2
Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий молодых семей кировского сельского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области" на 2014 - 2016 годы

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 19 0 300 468,8 7,4 476,2
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 168,1 168,1
Массовый спорт 11 02 0,0 168,1 168,1
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

11 02 99 0

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 168,1 168,1
ВСЕГО расходов 55 

019,5
829,4 55 

848,9

Н.А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения
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Приложение №11.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 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 ПлАНОВый ПЕрИОД 

2017 И 2018  ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование
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Общегосударственные вопросы 01 00 7 110,3 -810,3 6 300,0 7 678,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 728,3 7,9 736,2 736,2

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского райо-
на Волгоградской области

01 02 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 728,3 7,9 736,2 736,2

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной  власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 600,0 -600,0 0,0 0,0

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского райо-
на Волгоградской области

01 03 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 573,0 -573,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 27,0 -27,0 0,0 0,0

Функционирование Правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной  власти 
субъектов рФ, местных администраций

01 04 2 698,4 504,4 3 202,8 3 202,8

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского райо-
на Волгоградской области

01 04 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 90 0 100 1 636,9 350,3 1 987,2 1 987,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 888,2 315,4 1 203,6 1 203,6

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

01 04 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 173,3 -161,3 12,0 12,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 
и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0,0 90,0 90,0 90,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

01 06 99 0

Межбюджетные трансферты 01 06 99 0 500 0,0 90,0 90,0 90,0
резервные фонды 01 11 11,0 89,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

01 11 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 11,0 89,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 072,6 -901,6 2 171,0 3 549,0
Непрограммные расходы   органов государствен-
ной власти Волгоградской области

01 13 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 16,1 16,1 16,1

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

01 13 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 04 99 0 100 0,0 108,5 108,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 256,0 226,0 482,0 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

01 13 99 0 300 0,0 300,0 300,0 400,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 2816,6 -1 552,2 1 264,4 2 532,9
Национальная оборона 02 00 188,8 -188,8 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 188,8 -188,8 0,0 0,0
Непрограммные расходы   органов государствен-
ной власти  Волгоградской области

02 03 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 181,4 -181,4 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

02 03 99 0 200 7,4 -7,4 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 342,5 367,5 710,0 710,0

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

03 09 190,5 109,5 300,0 300,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

03 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 190,5 109,5 300,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 152,0 258,0 410,0 410,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

03 10 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 152,0 258,0 410,0 410,0

Национальная экономика 04 00 28 336,2 2 724,4 31 060,6 9 794,5
Водное хозяйство 04 06 400,0 -400,0 0,0 0,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

04 06 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 06 99 0 200 400,0 -400,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 27 136,2 2 924,4 30 060,6 8 794,5

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 510,0 29 550,6 30 060,6 8 794,5

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 99 0 400 26 626,2 -26 
626,2

0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 800,0 200,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

04 12 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 99 0 200 800,0 200,0 1 000,0 1 000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12 082,3 -6 698,4 5 383,9 25 404,5
Жилищное хозяйство 05 01 807,6 -741,3 66,3 66,3
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 0,0 66,3 66,3 66,3

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 807,6 -807,6 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 6 016,6 -6 016,6 0,0 0,0
Муниципальная Программа  комплексного развития 
коммунальной инфраструктуры кировского сель-
ского поселения Светлоярского муниципального 
образования Волгоградской области на 2012-  2020 
годы.

05 02 16 0

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 16 0 400 5 368,0 -5 368,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

05 02 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 408,6 -408,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 240,0 -240,0 0,0 0,0
Благоустройство 05 03 5 258,1 59,5 5 317,6 25 338,2
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 99 0 200 4 418,1 649,5 5 067,6 3 037,6

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 03 99 0 400 600,0 -600,0 0,0 22 050,6

Иные бюджетные ассигнования 05 03 99 0 800 240,0 10,0 250,0 250,0
Образование 07 00 319,5 -103,4 216,1 166,1
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 69,5 30,5 100,0 50,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

07 05 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 99 0 200 69,5 30,5 100,0 50,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 250,0 -133,9 116,1 116,1
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

07 07 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 99 0 200 90,0 26,1 116,1 116,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-
нию

07 07 99 0 300 160,0 -160,0 0,0 0,0

культура, кинематография 08 00 7 155,0 -234,1 6 920,9 6 920,9
культура 08 01 7 155,0 -234,1 6 920,9 6 920,9
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований Свет-
лоярского района

08 01 99 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99 0 100 4 337,1 -386,9 3 950,2 3 950,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 2 277,7 671,0 2 948,7 2 948,7

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

08 01 99 0 400 500,2 -500,2 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 40,0 -18,0 22,0 22,0
ВСЕГО расходов 55 534,6 -4 943,1 50 591,5 50 674,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №12
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы,  ПрЕДОСТАВлЯЕМыЕ ИЗ БюДЖЕТА кИрОВСкОГО СЕльСкОГО  ПОСЕлЕНИЯ 

БюДЖЕТУ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА ОСУЩЕСТВлЕНИЕ чАСТИ ПОлНОМОчИй ПО 
рЕШЕНИю ВОПрОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ   НА  2016  ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД  2017 И 2018 ГОДОВ.

тыс. руб.
№ п/п Наименование передаваемых полномочий 2016 год 2017 год 2018 год
1 Исполнение части полномочий по составлению и  исполнению бюджета 

поселения 
130,1 0,0 0,0

2 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения 
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 
поселения

168,1 0,0 0,0

3 реализация полномочий по осуществлению внешнего муниципального финан-
сового контроля

90,0 90,0 90,0

ВСЕГО 388,2 90,0 90,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №13
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
СМЕТА

ДОХОДОВ И рАСХОДОВ МУНИЦИПАльНОГО ДОрОЖНОГО ФОНДА
кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

№
п/п

Наименование показателей Сумма 
тыс. руб.

1 2 3
ДОХОДы – всего: 18 166,3
в том числе:

а) остаток средств фонда на 01.01.2016 г. 0,0
б) средства бюджета кировского сельского поселения в размере прогнозируемых поступлений от:

транспортного налога; 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории россий-
ской Федерации;

428,7

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения;

0,0

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

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (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
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платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строи-
тельства (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 автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0

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 авто-
мобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидии из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда кировского 
сельского поселения

0,0

г) Иные поступления, не противоречащие законодательству российской Федерации и Волгоградской 
области

17 737,6

рАСХОДы – всего: 18 166,3
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;

18 166,3

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов;
0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятель-
ности;

0,0

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

ных дорог общего пользования местного значения
0,0

з) кредиторская задолженность, образовавшаяся на начало 2016 года 0,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №13.1
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения 

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
СМЕТА

ДОХОДОВ И рАСХОДОВ МУНИЦИПАльНОГО ДОрОЖНОГО ФОНДА
кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

№
п/п

Наименование показателей Сумма на 
2017 год 
тыс. руб.

Сумма на 
2018 год 
тыс. руб.

1 2 3 4
ДОХОДы – всего: 30 060,6 8 794,5
в том числе:

а) остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года 0,0 0,0
б) Средства бюджета кировского сельского поселения в размере прогнозируемых поступ-

лений 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;

428,7 428,7

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 
пользования местного значения; 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 доброволь-
ных пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

0,0 0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (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 0,0

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

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов 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 0,0

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

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

0,0 0,0

в) субсидии из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда 
кировского сельского поселения 0,0 0,0

г) иные поступления, не противоречащие законодательству российской Федерации и Волго-
градской области 29 631,9 8 365,8

рАСХОДы – всего: 30 060,6 8 794,5
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 30 060,6 8 794,5

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них; 0,0 0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов; 0,0 0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорож-
ной деятельности; 0,0 0,0

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

автомобильных дорог общего пользования местного значения 0,0 0,0

з) кредиторская задолженность, образовавшаяся на начало финансового года 0,0 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 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю  МУНИЦИПАльНыХ  ПрОГрАММ кИрОВСкОГО 

СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. руб.
Наименование Программа (подпрограмма, 

основное мероприятие)
2016 
год

2017 
год

2018 
год

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий 
молодых семей кировского сельского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

19 0 00 476,2 0,0 0,0

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 
движения  в  кировском сельском поселении  Светлоярского муни-
ципального района Волгоградской области  на 2014 - 2016 годы"

21 0 00 10,0 0,0 0,0

Итого: 486,2 0,0 0,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №15
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПЕрЕчЕНь ПУБлИчНыХ НОрМАТИВНыХ ОБЯЗАТЕльСТВ, ПОДлЕЖАЩИХ ИСПОлНЕНИю ЗА СчЕТ СрЕДСТВ БюДЖЕТА 

кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ.

(тыс. руб.)
№ 
п/п

Перечень публичных нормативных обязательств кФСр кЦСр кВр План на 
2016 год

План на 
2017 год

План на 
2018 год

1 Оказание  материальной помощи жителям по распо-
ряжению главы кировского  сельского поселения

01 13  99 0 00 10850 300 200,0 300,0 400,0

ИТОГО 200,0 300,0 400,0

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №16
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПЕрЕчЕНь

СТрОЕк И ОБъЕкТОВ СТрОИТЕльСТВА, рЕкОНСТрУкЦИИ И ТЕХНИчЕСкОГО ПЕрЕВООрУЖЕНИЯ ДлЯ НУЖД 
кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование кФСр кЦСр кВр капитальные 
вложения на 
2016 год

капитальные 
вложения на 
2017 год

капитальные 
вложения на 
2018 год

1 3 4 5 6 10 11
реконструкция линий уличного освещения 
в населенных пунктах поселения

0503 99 0 00 40110 400 5 000,0 0,0 22 050,6

Строительство блочно-модульной котель-
ной для Ивановской СОШ

0702 04  0 00 90230 400 9 505,7 0,0 0,0

ВСЕГО 14 505,7 0,0 22 050,6

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

Приложение №17
к решению Совета депутатов кировского сельского поселения

«О бюджете  кировского  сельского поселения на 2016 год и плановый период  2017 и 2018 годов»
ПрЕДЕльНАЯ ШТАТНАЯ чИСлЕННОСТь ВыБОрНыХ ДОлЖНОСТНыХ лИЦ, 

МУНИЦИПАльНыХ СлУЖАЩИХ кИрОВСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ   
НА 2016 ГОД 

(человек)

Наименование численность
Администрация кировского  сельского поселения               7

Н. А. Томбулов, председатель Совета депутатов  Кировского сельского поселения

СВЕТЛОЯРСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
22 декабря  2015 года                           № 23/118

О бюджете Светлоярского муниципального района 
на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов

рассмотрев Прогноз социально-экономического 
развития Светлоярского муниципального района, 
в соответствии с Бюджетным кодексом российской 
Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Светлоярском муниципальном районе, Светлоярская 
районная Дума р е ш и л а:

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
Светлоярского муниципального района  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Светлоярского муниципального района в сумме 507 
389,0 тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему 
решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 268 
405,3 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 262 220,3 тыс. 
рублей;

из бюджетов городского и сельских поселений  - 6 185,0 
тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского 
муниципального района  в сумме 506 389,0 тыс. рублей 
согласно приложению 13 к настоящему решению;

прогнозируемый профицит бюджета Светлоярского 
муниципального района в сумме 1000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2017 год и на 
2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2017 год в 
сумме 474 725,1 тыс. рублей согласно приложению 5.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 247 
128,0 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 247 128,0 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского 
муниципального района  на 2017 год в сумме 474 725,1 
тыс. рублей согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Светлоярского муниципального района на 2018 год в 
сумме 442 428,3 тыс. рублей согласно приложению 5.1 к 
настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 246 
498,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 246 498,6  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского 
муниципального района  на 2018 год в сумме 442 428,3 
тыс. рублей согласно приложению 13.1 к настоящему 
решению;

дефицит бюджета Светлоярского муниципального 
района на 2017 и 2018  года составит 0,0 тыс. рублей 
или 0,0 процента к общему годовому  объему доходов 
бюджета Светлоярского муниципального района 
без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений и поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг 
Светлоярского муниципального района

1. Установить предельный объём муниципального 
внутреннего долга Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области  на 2016 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2017 год – 0,0 тыс. рублей, на 2018 год – 0,0 
тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области по состоянию на 1 
января 2017 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года - в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям 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 Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области – 0,0  тыс. рублей.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание 
муниципального  внутреннего долга Светлоярского 
муниципального района на 2016 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, на 2017 год – 0,0 тыс. рублей, на 2018 год – 0,0 тыс. 
рублей.

С т а т ь я  3. Нормативы распределения доходов между 
бюджетами Светлоярского муниципального района на 
2016 год и плановый  период 2017 и 2018 годов 

1. Использовать установленные нормативы 
распределения доходов между бюджетами Светлоярского 
муниципального района на 2016 год и плановый  период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

2. Установить норматив отчислений части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, в бюджет Светлоярского муниципального 
района в размере не менее 10%.

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, главные 
администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального района

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Светлоярского муниципального 
района согласно приложению 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
Светлоярского муниципального района согласно 
приложению 4 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получаемые из 
других бюджетов и предоставляемые другим бюджетам 
бюджетной системы российской Федерации

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых от других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации   бюджетом  Светлоярского 
муниципального района на 2016 год в сумме 268 405,3 
тыс. рублей согласно приложению 7 к настоящему 
решению, на 2017 год в сумме 247 128,0 тыс. рублей 
и на 2018 год в сумме 246 498,6 тыс. рублей согласно 
приложению 7.1 к настоящему решению.

2. Определить, что объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету Светлоярского 
муниципального района из бюджетов  поселения на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения на 2016 год в сумме 6 185,0 тыс. 
рублей, на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме 
по 0,0 тыс. рублей распределяется согласно приложению 
10 к настоящему решению.

 3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского 
муниципального района бюджетам поселений, входящим 
в состав Светлоярского муниципального района на 2016 
год в сумме 29 059,8 тыс. рублей, на  плановый период 
2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно 
приложению 11 к настоящему решению.

4. Неиспользованные по состоянию на 1 января 2016 
года остатки межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами поселений из районного бюджета в форме 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее - целевые средства), подлежат возврату 
в районный бюджет органами местного самоуправления 
поселений, за которыми муниципальными правовыми 
актами закреплены источники доходов бюджета 
по возврату остатков целевых средств (далее - 
администраторы доходов по возврату) до 1 февраля 2016 
года в порядке, установленном финансовым органом 
Светлоярского муниципального района.

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета 
Светлоярского муниципального района  на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета 
Светлоярского муниципального района 

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов, классификации 
расходов бюджета Светлоярского муниципального 
района

на 2016 год согласно приложению 17 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 17.1 к настоящему решению. 

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение  публичных нормативных 
обязательств на 2016 год в сумме 1 587,8 тыс. рублей,  на 
2017 год – в сумме 1 544,8 тыс. рублей, на 2018 год – в 
сумме 1 344,8 тыс. рублей.

4. Утвердить перечень публичных нормативных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств 
бюджета Светлоярского муниципального района  на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 8 к настоящему решению.
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5. Утвердить перечень строек и объектов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения для 
нужд Светлоярского муниципального района на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 15 к настоящему решению.

 6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию муниципальных программ Светлоярского 
муниципального района на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов согласно приложению 16 к настоящему 
решению.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
на реализацию ведомственных целевых программ 
Светлоярского муниципального района на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 16.1 к настоящему решению.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета Светлоярского муниципального района 

на 2016 год согласно приложению 18 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 18.1 к настоящему решению.

9. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 5 689,9 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 9 796,5 тыс. рублей.

10. Установить, что расходы на исполнение наказов 
и обращений избирателей к главе Светлоярского 
муниципального района составляют на 2016 год 100,0 
тыс. рублей, на 2017 год 70,0 тыс. рублей и на 2018 год 
70,0 тыс. рублей. 

11. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Светлоярского муниципального 
района на 2016 год в сумме 5 609,4 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 5 609,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 5 
609,4 тыс. рублей.

12. Утвердить смету доходов и расходов 
муниципального дорожного фонда Светлоярского 
муниципального района

на 2016 год согласно приложению 19 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 19.1 к настоящему решению.

13. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда Светлоярского муниципального 
района администрацию Светлоярского муниципального 
района.

С т а т ь я  7. Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства Светлоярского муниципального 
района

1. Предусмотреть в расходной части бюджета 
Светлоярского муниципального района по подразделу 
0412 «Другие вопросы в области национальной 
экономики» раздела 0400 «Национальная экономика» 
классификации расходов районного бюджета 
средства на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2016 году в сумме 250,0 тыс. 
рублей, в 2017 году – 250,0 тыс. рублей, в 2018 году – 250,0 
тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления средств 
на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства устанавливаются нормативными 
правовыми актами Светлоярской районной Думы и (или) 
муниципальными правовыми актами администрации 
Светлоярского муниципального района.

С т а т ь я  8. Особенности исполнения бюджета 
Светлоярского муниципального района

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут быть 
изменены в соответствии с абзацем третьим пункта 3 
статьи 217 Бюджетного кодекса российской Федерации 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год 
решением о районном бюджете. 

2. рекомендовать администрации Светлоярского 
муниципального района в течение первого квартала 2016 
года провести мероприятия по оптимизации бюджетных 
расходов в целях изыскания средств на погашение 
обоснованной кредиторской задолженности бюджета, 
формирования бюджета развития Светлоярского 
муниципального района.

С т а т ь я  9. Поддержка в сфере агропромышленного 
комплекса

1. Предусмотреть в расходной части районного бюджета 
по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» 
раздела 0400 «Национальная экономика» классификации 
расходов районного бюджета средства на поддержку 

сельскохозяйственных товаропроизводителей в сфере 
агропромышленного комплекса в 2016 году в сумме 300,0 
тыс. рублей, в 2017 году – 300,0 тыс. рублей, в 2018 году – 
300,0 тыс. рублей.

2. Порядок и условия предоставления 
средств на поддержку сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в сфере агропромышленного 
комплекса устанавливаются нормативными правовыми 
актами Светлоярской районной Думы и (или) 
муниципальными правовыми актами администрации 
Светлоярского муниципального района.

С т а т ь я  10. Источники финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского муниципального района

Утвердить источники финансирования дефицита 
бюджета Светлоярского муниципального района   на 2016 
год согласно приложению 14 к настоящему решению 
и источники финансирования дефицита бюджета 
Светлоярского муниципального района на плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 14.1 к 
настоящему решению.

С т а т ь я  11. Программа муниципальных внутренних 
заимствований Светлоярского муниципального района

Утвердить программу муниципальных внутренних 
заимствований Светлоярского муниципального района 
на  2016 год и плановый  период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 9 к настоящему решению. 

С т а т ь я  12. Программа муниципальных гарантий 
Светлоярского муниципального района

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Светлоярского муниципального района на 2016 
год и плановый  период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 12 к настоящему решению. 

С т а т ь я  13. Прогнозный план (программа) 
приватизации муниципального имущества 
Светлоярского муниципального района на 2016 год и 
плановый период 2017  и  2018 годов 

1. Утвердить прогнозный план (программу) 
приватизации муниципального имущества Светлоярского 
муниципального района на 2016 год и плановый период 
2017  и  2018 годов согласно приложению 2 к настоящему 
решению.

С т а т ь я  14. Предельная штатная численность 
выборных должностей, муниципальных служащих 
Светлоярского муниципального района, содержание 
которых осуществляется за счет средств бюджета 
Светлоярского муниципального района  по главным 
распорядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Светлоярского муниципального района, 
председатель Светлоярской районной Думы, 
председатель контрольно-счётной палаты Светлоярского 
муниципального района не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению в 2016 году численности 
выборных должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных учреждений 
Светлоярского муниципального района, за исключением 
случаев, когда Федеральным законом от 6 октября 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в российской Федерации», законами 
российской Федерации и законами Волгоградской 
области устанавливаются дополнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность 
выборных должностей, муниципальных служащих 
Светлоярского муниципального района, содержание 
которых осуществляется за счет средств бюджета 
Светлоярского муниципального района  по главным 
распорядителям бюджетных средств на 2016 год согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

С т а т ь я  15. О списании отдельных видов 
задолженности перед районным бюджетом

Предоставить администрации Светлоярского 
муниципального района право производить списание 
задолженности должников перед районным бюджетом 
в случае ликвидации этих организаций по основаниям, 
определенным Гражданским кодексом российской 
Федерации.

С т а т ь я  16. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 

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 22.12.2015 № 23/118
НОрМАТИВы рАСПрЕДЕлЕНИЯ ДОХОДОВ МЕЖДУ БюДЖЕТАМИ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

НА 2016 ГОД И ПлАНОВый  ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Наименование доходов,
подлежащих распределению

бюджет 
муниципаль-
ного района

бюджеты 
городского 
поселения 

бюджеты 
сельских 
поселений

1 2 3 4
ДОХОДы ОТ НАлОГОВ И СБОрОВ

Налог на доходы физических лиц
2016 г
2017 г 
2018 г

64,32
61,32 (53,32)
45,43 (37,43)

10
10
10

10
2
2

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на террито-
рии российской Федерации 0,1073

По дифференцирован-
ным нормативам, уста-
новленным приложе-
нием 5 к Закону ВО «Об 
областном бюджете на 
2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 
годов» 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 100
Единый сельскохозяйственный налог 50 50
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских 
поселений

100

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских 
поселений

100

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах сельских поселений 100

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских поселений 100

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах сельских поселений 100

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 100

Государственная пошлина

По норма-
тивам, уста-
новленным 
законода-
тельством 
р.Ф.

ЗАДОлЖЕННОСТь И ПЕрЕрАСчЕТы ПО ОТМЕНЕННыМ НАлОГАМ, СБОрАМ И 
ИНыМ ОБЯЗАТЕльНыМ ПлАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в 
местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100

Налог на имущество предприятий 50
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов 100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях сельских поселений 100

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских поселений 100

Налог с продаж 60
Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях муниципальных районов 100
ДОХОДы ОТ ИСПОльЗОВАНИЯ И ПрОДАЖИ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАрСТВЕННОй И МУНИЦИПАльНОй СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим муниципальным районам

100

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим сельским поселениям

100

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акци-
ям, принадлежащим городским поселениям

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков

50 50

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности сельских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских поселений и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципальных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципальных районов

100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления сельских поселений, государственными или муни-
ципальными предприятиями либо государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собствен-
ности сельских поселений

100

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления городских поселений, государственными или 
муниципальными предприятиями либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в 
собственности городских поселений

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, находящихся в собственности муниципальных районов

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности сельских поселений

100

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, рас-
положенные в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, находящихся в собственности городских поселений

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных муниципальными районами

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных сельскими поселениями

100

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

100

ДОХОДы ОТ ПлАТЕЖЕй ПрИ ПОльЗОВАНИИ ПрИрОДНыМИ рЕСУрСАМИ
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 60
ДОХОДы ОТ ОкАЗАНИЯ ПлАТНыХ УСлУГ (рАБОТ) И кОМПЕНСАЦИИ ЗАТрАТ 
ГОСУДАрСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов муниципальных районов 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов сельских поселений 100

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества муниципальных районов 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества сельских поселений 100

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи 
с эксплуатацией имущества городских поселений 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений 100
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 100
ДОХОДы ОТ ПрОДАЖИ МАТЕрИАльНыХ И НЕМАТЕрИАльНыХ АкТИВОВ 100
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

100

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

100
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Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности го-
родских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений

100

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений

50 50

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности му-
ниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских поселений (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

ДОХОДы ОТ ШТрАФОВ, САНкЦИй, ВОЗМЕЩЕНИй УЩЕрБА По нормативам, установленным зако-
нодательством р.Ф.

ПрОчИЕ НЕНАлОГОВыЕ ДОХОДы 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 100

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений 100
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений 100
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100
ДОХОДы ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНыХ ПОСТУПлЕНИй
Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов поселений

100

Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

100

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

100

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  2
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПрОГНОЗНый ПлАН (ПрОГрАММА) ПрИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАльНОГО ИМУЩЕСТВА  СВЕТлОЯрСкОГО 

МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017  И  2018 ГОДОВ
Целью политики приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Светлоярского 

муниципального района Волгоградской области, является кардинальное повышение эффективности 
функционирования экономики Светлоярского муниципального района Волгоградской области в целом.

Для реализации указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- создание благоприятной экономической среды для развития бизнеса, экономики Светлоярского муниципального 

района Волгоградской области;
- оптимизация структуры муниципальной собственности, т.е. сокращение до минимума количества муниципального 

имущества, необходимого Светлоярскому муниципальному району Волгоградской области для обеспечения своих 
функций;

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

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

- создание широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное развитие предприятий 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области, расширение производства товаров и услуг, 
необходимых населению района, создание новых рабочих мест;

- обеспечение со стороны органов местного самоуправления Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области действенного контроля за выполнением обязательств, принятых собственниками приватизируемого 
имущества;

- усиление социальной направленности процесса приватизации муниципального имущества.
Основными мерами, призванными обеспечить достижение цели и выполнение программы в области приватизации, 

являются:
- осуществление приватизации муниципального имущества на основе его рыночной оценки;
- сочетание долгосрочных и краткосрочных интересов Светлоярского муниципального района Волгоградской 

области в процессе приватизации.
Ожидаемые проектные показатели поступления доходов от приватизации по прогнозному перечню (программе) на 

2016 год запланированы в сумме  6 414,3  тысяч рублей по рыночной стоимости, на 2017 год – 0,0  рублей, на 2018 год 
– 0,0 рублей.

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Светлоярского муниципального района 
на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 годов содержит перечень объектов муниципального имущества 
Светлоярского муниципального района, предлагаемых к приватизации.

 
ПЕрЕчЕНь ОБъЕкТОВ МУНИЦИПАльНОГО ИМУЩЕСТВА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА,

ПрЕДлАГАЕМыХ к ПрИВАТИЗАЦИИ В 2016 ГОДУ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
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(кадастровый/услов-
ный) номер
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(кв. м), 
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Площадь земель-
ного участка, вхо-
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1 2 3 4 5 6 7 8

1   Сооружение дорожно-
го транспорта

Волгоградская область, Светлоярский 
район, в 1400 м западнее р.п. Светлый 
Яр

786 м

Земельный 
участок када-
стровый номер: 
34:26:090401:174 
площадью 15367 
кв. м.

- 2014  

2 Помещение цокольно-
го этажа I

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/1

Цокольный 
этаж, 20,4 
кв.м.

- - 1993

3 Помещение цокольно-
го этажа II

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/2

Цокольный 
этаж, 17,7 
кв.м.

- - 1993

4 Помещение цокольно-
го этажа III

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/3

Цокольный 
этаж, 11,6 
кв.м.

- - 1993

5 Помещение цокольно-
го этажа IV

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/4

Цокольный 
этаж, 22,5 
кв.м.

- - 1993

6 Помещение цокольно-
го этажа V

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/5

Цокольный 
этаж, 18,8 
кв.м.

- - 1993

7 Помещение цокольно-
го этажа VI

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/6

Цокольный 
этаж, 17,3 
кв.м.

- - 1993

8 Помещение цокольно-
го этажа VIII

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/8

Цокольный 
этаж, 24,5 
кв.м.

- - 1993

9 Помещение цокольно-
го этажа X

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/10

Цокольный 
этаж, 21,6 
кв.м.

- - 1993

10 Помещение цокольно-
го этажа XI

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/11

Цокольный 
этаж, 8,2 
кв.м.

- - 1993

11 Помещение цокольно-
го этажа XII

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/12

Цокольный 
этаж, 22,8 
кв.м.

- - 1993

12 Помещение цокольно-
го этажа XIII

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/13

Цокольный 
этаж, 14,1 
кв.м.

- - 1993

13 Помещение цокольно-
го этажа XIV

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/14

Цокольный 
этаж, 7,2 
кв.м.

- - 1993

14 Помещение цокольно-
го этажа XV

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/15

Цокольный 
этаж, 9,8 
кв.м.

- - 1993

15 Помещение цокольно-
го этажа XVI

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/16

Цокольный 
этаж, 8,2 
кв.м.

- - 1993

16 Помещение цокольно-
го этажа XVII

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/17

Цокольный 
этаж, 10,0 
кв.м.

- - 1993

17 Помещение цокольно-
го этажа XVIII

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/18

Цокольный 
этаж, 11,6 
кв.м.

- - 1993

18 Помещение цокольно-
го этажа XIX

Волгоградская область, Светлоярский 
район, р.п. Светлый Яр, мкр.1, дом №9, 
помещение №VII/19

Цокольный 
этаж, 10,6 
кв.м.

- - 1993

ИТОГО х 15 367 кв.м. - х х

ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

№ 
п/п

Наименование объекта/ Инвентарный 
(кадастровый/условный) номер Адрес объекта Инвентар-

ный номер

Балансовая 
стоимость 
(руб.)

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6

1 Автомобиль Renault SR 
X7LLSRB2HAH269911

404171, Волгоградская область, 
Светлоярский район, ул. Спор-
тивная, 5

0111809 358 610,00

Продол-
жение 
привати-
зации

2

Автомобиль Хендэ Соната, 2005года 
выпуска, модель, № двигате-
ля G4JP5211795, шасси (рама) 
б/н, кузов (кабина, прицеп) № 
Х7МЕN41BP6MO15309. Цвет кузова чер-
ный, идентификационный  номер (VIN) 
Х7МЕN41BP6MO15309 (продолжение 
приватизации)

404171, Волгоградская область, 
Светлоярский район, ул. Спор-
тивная, 5

0112066 650 862,00

Продол-
жение 
привати-
зации

3 Автомобиль  ВАЗ 21310
404171, Волгоградская область, 
Светлоярский район, ул. Спор-
тивная, 5

101050004 249 900,00

Продол-
жение 
привати-
зации

ИТОГО 1 259 372,0 х

Акции акционерных обществ
№ 
п/п

Наимено-
вание акци-
онерного 
общества

Место распо-
ложения

Основ-
ной вид 
деятель-
ности

Характеристика пакета акций результат финан-
сово-хозяйствен-
ной деятельности 
по итогам 2014 
г. (прибыль (+), 
убыток (-) (тыс. 
руб.)

Примечание

ко
ли

че
ст

во
 (ш

т.)

но
м

ин
ал

ьн
ая

 
ст

ои
м

ос
ть

 (р
уб

.)

%
 о

т 
ус

та
вн

ог
о 

ка
пи

та
ла

ус
та

вн
ы

й 
ка

пи
-

та
л 

(т
ы

с.
 р

уб
.)

стоимость 
чистых ак-
тивов пред-
приятия по 
итогам 2014 
г. (тыс. руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Открытое 

акцио-
нерное 
общество 
«районный 
торговый 
дом»»

404171, 
Волгоград-
ская область, 
Светлоярский 
район, р.п. 
Светлый Яр, 
мкр. №4 д. № 6

Услуги по 
сдаче в 
наем соб-
ственного 
нежилого 
недви-
жимого 
имуще-
ства

9387 1000 100 9387 11104 +157 Из состава 
имущества 
муниципаль-
ной казны

ПЕрЕчЕНь ОБъЕкТОВ МУНИЦИПАльНОГО ИМУЩЕСТВА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА, 
ПрЕДлАГАЕМыХ к ПрИВАТИЗАЦИИ В ПлАНОВОМ ПЕрИОДЕ 2017 И 2018 ГОДАХ 

№ 
п/п

Наименование объекта/ 
Инвентарный (кадастро-
вый/условный) номер

Адрес 
объекта

Этаж, площадь 
(кв. м), протя-
женность (м)

Площадь земельного 
участка, входящего в 
состав приватизируе-
мого имущества

Балансо-
вая сто-
имость 
(руб.)

Год приоб-
ретения в 
муниципальную 
собственность

Примеча-
ние 

1 2 3 4 5 6 7 8
- - - - - - -

ИТОГО х - - х х

Примечание.
  Способы приватизации муниципального имущества:
              - продажа муниципального имущества на торгах;

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  3
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПЕрЕчЕНь ГлАВНыХ АДМИНИСТрАТОрОВ ДОХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

код 
главы

код дохода Наименование кода дохода Главный адми-
нистратор дохо-
дов бюджета
наименование ИНН кПП

1 2 3 4 5 6
902 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-

ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ и 
обществ, или дивидендов по акциям, при-
надлежащим муниципальным районам

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключени-
ем земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 1 11 05027 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, располо-
женные в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения, находящихся в собственности 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001



902  1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 11 05325 05 0000 120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных районов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возме-
щения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципаль-
ных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 14 04050 05 0000 420 Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах сельских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности, когда выгодоприобре-
тателями выступают получатели средств 
бюджетов муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 16 23052 05 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении иных страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов муници-
пальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляе-
мые в бюджеты муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-
онов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02003 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реформирование муници-
пальных финансов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на обеспечение жильем молодых 
семей

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, 
включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02041 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения)

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-
онов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 
собственности

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02078 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на бюджетные инвестиции для 
модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02150 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию программы 
энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности на период до 
2020 года

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в общеобразова-
тельных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистра-
цию актов гражданского состояния

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской 
Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение жилыми поме-
щениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечитель-
ством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти другого 
уровня

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
из бюджетов поселений на осуществле-
ние части полномочий по решению во-
просов местного значения в соответствии 
с заключенными соглашениями

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

официальные документы «Восход» 55
стр.

Суббота
26 декабря 2015 года  
www.газетавосход.рф



официальные документы«Восход»56
стр.

Суббота
26 декабря 2015 года  

www.газетавосход.рф

902  2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на создание и развитие сети многофунк-
циональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 04081 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов 
на финансовое обеспечение мероприя-
тий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинув-
ших территорию Украины и находящихся 
в пунктах временного размещения

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 02 09065 05 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов от 
бюджетов сельских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 03 05010 05 0000 180 Предоставление государственными 
(муниципальными) организациями гран-
тов для получателей средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 03 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых государственными 
(муниципальными) организациями полу-
чателям средств бюджетов муниципаль-
ных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 03 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 
от государственных (муниципальных) 
организаций в бюджеты муниципальных 
районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 04 05010 05 0000 180 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей 
средств бюджетов муниципальных 
районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 04 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвова-
ний, предоставляемых негосударственны-
ми организациями получателям средств 
бюджетов муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюд-
жеты муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 07 05010 05 0000 180 Безвозмездные поступления от физиче-
ских и юридических лиц на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности, в 
том числе добровольных пожертвова-
ний, в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертво-
ваний, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципаль-
ных районов (в бюджеты муниципальных 
районов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление тако-
го возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных райо-
нов от возврата бюджетными учреждени-
ями остатков субсидий прошлых лет

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 18 05030 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных рай-
онов от возврата иными организациями 
остатков субсидий прошлых лет

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципаль-
ного района 
Волгоградской 
области

3426003655 342601001

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  4
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПЕрЕчЕНь ГлАВНыХ АДМИНИСТрАТОрОВ ИСТОчНИкОВ ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА 

СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

код 
главы

код источников 
финансирования 
дефицита

Наименование кода источников 
финансирования дефицита

Главный администратор источников финансиро-
вания дефицита

наименование ИНН кПП
1 2 3 4 5 6

902 01 02 00 00 05 0000 710 Получение кредитов от кредит-
ных организаций  бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
российской Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 02 00 00 05 0000 810 Погашение  бюджетами муници-
пальных районов кредитов от 
кредитных организаций в валюте 
российской Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 03 01 00 05 0000 710 Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации бюдже-
тами муниципальных районов в 
валюте российской Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муници-
пальных районов кредитов  от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
российской Федерации в валюте 
российской Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 06 01 00 05 0000 630 Средства от продажи акций и 
иных форм участия в капитале, 
находящихся в собственности 
муниципальных районов

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

902 01 06 04 01 05 0000 810 Исполнение муниципальных 
гарантий муниципальных районов 
в валюте российской Федерации в 
случае, если исполнение гарантом 
муниципальных гарантий ведет к 
возникновению права регрессного 
требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаран-
ту прав требования бенефициара к 
принципалу

Администрация 
Светлоярского 
муниципального рай-
она Волгоградской 
области

3426003655 342601001

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  5
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПрОГНОЗ ПОСТУПлЕНИЯ ПО НАлОГАМ, СБОрАМ, ПлАТЕЖАМ 

И ПОСТУПлЕНИй ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы 
рОССИйСкОй ФЕДЕрАЦИИ В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА В 2016 ГОДУ

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 г.

Измене-
ния

План на 
2016 г. с 
изменени-
ями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 177 454,0 61 529,7 238 983,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 118 877,8 44 309,7 163 187,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 118 877,8 44 309,7 163 187,5
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключени-
ем доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 
227.1 и 228 Налогового кодекса российской Федерации

118 079,2 40 441,9 158 521,1

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-
альных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса российской Федерации

86,0 61,3 147,3

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных физическими лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса российской Федерации

403,1 1 116,8 1 519,9

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксирован-
ных авансовых платежей с доходов, полученных физи-
ческими лицами, являющимися иностранными гражда-
нами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса российской Федерации

309,5 2 689,7 2 999,2

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 
территории российской Федерации

4 631,1 978,3 5 609,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории российской Федерации

4 631,1 978,3 5 609,4

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

1 400,5 432,4 1 832,9

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

37,8 12,0 49,8

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

3 150,2 527,2 3 677,4

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

42,6 6,7 49,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 10 575,2 1 373,4 11 948,6
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
10 329,0 1 265,0 11 594,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

10 329,0 1 265,0 11 594,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 246,2 78,4 324,6
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 246,2 78,4 324,6
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения
0,0 30,0 30,0

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов

0,0 30,0 30,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 3 964,4 120,9 4 085,3
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями
3 964,4 120,9 4 085,3

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда российской Федерации)

3 964,4 120,9 4 085,3
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000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности
20 742,9 9 042,0 29 784,9

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 
уставных (складочных) капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим российской Федерации, субъектам 
российской Федерации или муниципальным образо-
ваниям

105,0 -22,4 82,6

000 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 муниципальным районам

105,0 -22,4 82,6

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы 
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

20 537,2 9 101,1 29 638,3

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

17 782,5 7 657,6 25 440,1

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

13 651,0 10 115,5 23 766,5

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

4 131,5 -2 457,9 1 673,6

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственно-
сти на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 578,4 227,8 2 806,2

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 578,4 227,8 2 806,2

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 исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

176,3 1 215,7 1 392,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления муни-
ципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

176,3 1 215,7 1 392,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

100,7 -36,7 64,0

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
муниципальными районами

100,7 -36,7 64,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 1 508,9 2 166,7 3 675,6
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду
1 508,9 2 166,7 3 675,6

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами 

105,0 -19,0 86,0

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

28,1 -28,1 0,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

59,0 6,3 65,3

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потреб-
ления

1 185,4 2 338,9 3 524,3

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздействия на окру-
жающую среду 

131,4 -131,4 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства

14 203,3 -3 959,6 10 243,7

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 203,3 -4 096,3 10 107,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14 203,3 -4 096,3 10 107,0
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов муниципальных районов
14 203,3 -4 096,3 10 107,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 0,0 136,7 136,7
000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
0,0 136,7 136,7

000 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расхо-
дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
муниципальных районов

0,0 136,7 136,7

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

231,1 6 938,9 7 170,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

231,1 6 414,3 6 645,4

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

231,1 6 414,3 6 645,4

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности муниципальных районов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу

231,1 6 414,3 6 645,4

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в государственной и муниципальной собственности

0,0 524,6 524,6

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые разграничена (за исклю-
чением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

0,0 524,6 524,6

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности муниципальных районов (за исключе-
нием земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

0,0 524,6 524,6

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 719,3 559,4 3 278,7
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба
2 719,3 559,4 3 278,7

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов

2 719,3 559,4 3 278,7

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 166 336,2 102 069,1 268 405,3

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы российской Федерации

166 336,2 102 069,1 268 405,3

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы российской 
Федерации (межбюджетные субсидии)

1 963,5 10 497,0 12 460,5

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-
ных вложений в объекты государственной (муници-
пальной) собственности

0,0 10 139,0 10 139,0

000 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на 
софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

0,0 10 139,0 10 139,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 963,5 358,0 2 321,5
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 1 963,5 358,0 2 321,5
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской Федера-

ции и муниципальных образований 
164 359,8 85 400,0 249 759,8

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1 303,6 -103,6 1 200,0

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 303,6 -103,6 1 200,0

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 549,5 3 106,9 4 656,4

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

1 549,5 3 106,9 4 656,4

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов российской Федерации

147 617,2 85 106,4 232 723,6

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

147 617,2 85 106,4 232 723,6

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

10 015,1 -2 737,2 7 277,9

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

10 015,1 -2 737,2 7 277,9

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

3 874,4 27,5 3 901,9

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

3 874,4 27,5 3 901,9

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12,9 6 172,1 6 185,0
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 6 185,0 6 185,0

000 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений на 
осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 6 185,0 6 185,0

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

12,9 -12,9 0,0

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

12,9 -12,9 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 343 790,2 163 598,8 507 389,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  5.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПрОГНОЗ ПОСТУПлЕНИЯ ПО НАлОГАМ, СБОрАМ, ПлАТЕЖАМ 

И ПОСТУПлЕНИй ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы 
рОССИйСкОй ФЕДЕрАЦИИ В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА В  2017-2018 ГОДАХ

тыс. рублей
код бюджетной класси-
фикации

Наименование доходов Плановый 
период
План на 
2017 г.

Измене-
ния

План на 
2017 г. с 
изменени-
ями 

План на 
2018 г.

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 180 274,4 47 322,7 227 597,1 195 929,7
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 121 759,9 37 887,0 159 646,9 127 004,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 121 759,9 37 887,0 159 646,9 127 004,9
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 осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

120 951,5 33 878,4 154 829,9 122 402,5

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвока-
тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практи-
кой в соответствии со статьей 227 Налого-
вого кодекса российской Федерации

88,4 55,8 144,2 109,1

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

397,1 1 081,6 1 478,7 1 123,4

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
российской Федерации

322,9 2 871,2 3 194,1 3 369,9

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории российской 
Федерации

3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
российской Федерации

3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 357,0 475,9 1 832,9 1 832,9
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

33,4 16,4 49,8 49,8

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2 344,6 1 332,8 3 677,4 3 677,4

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

38,3 11,0 49,3 49,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 11 026,5 1 683,6 12 710,1 13 396,4
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности
10 773,1 1 574,9 12 348,0 13 027,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

10 773,1 1 574,9 12 348,0 13 027,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 253,4 78,7 332,1 339,4
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 253,4 78,7 332,1 339,4
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения
0,0 30,0 30,0 30,0

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов

0,0 30,0 30,0 30,0

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 4 134,9 215,9 4 350,8 4 590,1
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями

4 134,9 215,9 4 350,8 4 590,1

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировыми судьями (за исключением 
Верховного Суда российской Федерации)

4 134,9 215,9 4 350,8 4 590,1

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

20 751,7 6 904,3 27 656,0 27 579,1

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, 
или дивидендов по акциям, принадлежа-
щим российской Федерации, субъектам 
российской Федерации или муниципаль-
ным образованиям

109,5 -21,5 88,0 92,8

000 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, принадлежа-
щим муниципальным районам

109,5 -21,5 88,0 92,8

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

20 537,2 6 962,6 27 499,8 27 414,3

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

17 782,5 7 657,6 25 440,1 25 440,1

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
сельских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

13 651,0 10 115,5 23 766,5 23 766,5

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
городских поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

4 131,5 -2 457,9 1 673,6 1 673,6

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)

2 578,4 -760,5 1 817,9 1 814,2

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, 
находящиеся в собственности муниципаль-
ных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

2 578,4 -760,5 1 817,9 1 814,2

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

176,3 65,5 241,8 160,0

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

176,3 65,5 241,8 160,0

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

105,0 -36,8 68,2 72,0

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных муни-
ципальными районами

105,0 -36,8 68,2 72,0

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными 
ресурсами

1 614,5 2 220,1 3 834,6 3 999,6

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

1 614,5 2 220,1 3 834,6 3 999,6

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 

112,3 -21,7 90,6 94,5

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух передвижными 
объектами

30,1 -30,1 0,0 0,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты

63,2 4,9 68,1 71,1

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

1 268,4 2 407,5 3 675,9 3 834,0

000 1 12 01050 01 0000 120 Плата за иные виды негативного воздей-
ствия на окружающую среду 

140,5 -140,5 0,0 0,0

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

14 146,3 -4 079,9 10 066,4 10 066,4

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14 146,3 -4 079,9 10 066,4 10 066,4
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
14 146,3 -4 079,9 10 066,4 10 066,4

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов

14 146,3 -4 079,9 10 066,4 10 066,4

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

231,1 0,0 231,1 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-
дящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

231,1 0,0 231,1 0,0

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

231,1 0,0 231,1 0,0

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муни-
ципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

231,1 0,0 231,1 0,0

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 836,2 655,6 3 491,8 3 683,8
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-

ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

2 836,2 655,6 3 491,8 3 683,8

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муници-
пальных районов

2 836,2 655,6 3 491,8 3 683,8

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 226 433,9 20 694,1 247 128,0 246 498,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

226 433,9 20 694,1 247 128,0 246 498,6

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов
1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

224 457,5 21 973,0 246 430,5 245 801,1

000 2 02 03003 00 0000 151 Субвенции бюджетам на государствен-
ную регистрацию актов гражданского 
состояния

1 436,9 -1 436,9 0,0 0,0

000 2 02 03003 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на государственную регистрацию 
актов гражданского состояния

1 436,9 -1 436,9 0,0 0,0

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

199 911,3 31 172,3 231 083,6 231 083,6

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-
онов на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов российской Федерации

199 911,3 31 172,3 231 083,6 231 083,6

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

14 375,1 -7 097,2 7 277,9 7 277,9

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

14 375,1 -7 097,2 7 277,9 7 277,9

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими образо-
вательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования

5 561,1 -1 659,2 3 901,9 3 901,9

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные органи-
зации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

5 561,1 -1 659,2 3 901,9 3 901,9

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12,9 -12,9 0,0 0,0
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам на комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципальных 
образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга

12,9 -12,9 0,0 0,0

000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов библио-
тек муниципальных образований

12,9 -12,9 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 406 708,3 68 016,8 474 725,1 442 428,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  6
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПрЕДЕльНАЯ ШТАТНАЯ чИСлЕННОСТь ВыБОрНыХ ДОлЖНОСТЕй, 
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МУНИЦИПАльНыХ СлУЖАЩИХ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА, СОДЕрЖАНИЕ кОТОрыХ 
ОСУЩЕСТВлЯЕТСЯ ЗА СчЕТ СрЕДСТВ 

БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  
ПО ГлАВНыМ рАСПОрЯДИТЕлЯМ БюДЖЕТНыХ СрЕДСТВ НА 2016 ГОД 

(человек)

Наименование численность

Светлоярская районная Дума                                 2

контрольно-счетная палата Светлоярского муниципального района 5

Администрация Светлоярского муниципального района 97

104

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  7
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы рОССИйСкОй 

ФЕДЕрАЦИИ  В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  В 2016 ГОДУ

тыс. рублей
Наименование показателей План на 

2016 год
ВСЕГО, в том числе 268 405,3
СУБВЕНЦИЯ из областного бюджета 249 759,8
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  N 1111-ОД "Об организации 
питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области" 

3 666,3

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005  № 1144-ОД "О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 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), предоставлению приемным родителям  мер социальной 
поддержки" 

7 277,9

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству 5 949,9
  -  на вознаграждение за труд, причитающееся приёмным родителям (патронатному воспитателю), и 
предоставлению им мер социальной поддержки 

1 328,0

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005  № 1145- ОД "О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномо-
чиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг" 

4 656,4

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление мер социальной поддержки по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, му-
зеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии,  работающим и проживающим в сель-
ской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области

527,9

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 сельской местности, рабочих поселках  
(поселках городского типа) на территории Волгоградской области.

48,2

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, 
связанных с применением льготных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую 
воду, поставляемые населению 

2 682,0

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13.08.2007 № 1518-ОД "О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, предоставляемых 
педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим в Волгоградской области и 
работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках (посёлках городского типа) на террито-
рии Волгоградской области".

3 580,8

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27.06.2006 № 1249- ОД "О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области 
по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности муниципальных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав"

439,8

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 02.12.2008  № 1792- ОД "О наделении 
органов местного самоуправления муниципальных образований в Волгоградской области государствен-
ными полномочиями по организационному обеспечению деятельности  территориальных администра-
тивных комиссий"

321,1

Субвенции на исполнение органами местного самоуправления государственных полномочий на госу-
дарственную регистрацию актов гражданского состояния 

1 200,0

Субвенции на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защите населения от 
болезней, общих для человека и животных, в части отлова, содержания и утилизации безнадзорных 
животных на территории Волгоградской области

26,0

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансовому 
обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части расходов на реали-
зацию основных общеобразовательных программ, в соответствии с Законом Волгоградской области от 
04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области"

219 750,8

   -  осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными 
организациями 

52 182,5

     - осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными организаци-
ями 

167 568,3

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

3 901,9

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД "О наделении орга-
нов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волгоградской области по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"

1 293,6

Субвенции на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фон-
дов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области.

387,1

Иные межбюджетные трансферты 6 185,0
 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями.

6 185,0

СУБСИДИЯ  12 460,5
Субсидии на обеспечение сбалансированности местных бюджетов 1 624,0
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе 
МОО Волгоградской области 

697,5

Субсидии, предусмотренные на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения: 10 139,0
Блочно-модульная котельная для Приволжской СОШ, расположенная в п. Приволжский Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, строительство

10 139,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  7.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы рОССИйСкОй 

ФЕДЕрАЦИИ  В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  В ПлАНОВОМ ПЕрИОДЕ 2017 И 2018 ГОДАХ

Наименование показателей План на 
2017 год

План на 
2018 год

ВСЕГО, в том числе 247 128,0 246 498,6
СУБВЕНЦИЯ из областного бюджета 246 430,5 245 801,1
Субвенции на реализацию Закона Волгоградской области от 10.11.2005  N 1111-ОД "Об органи-
зации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоград-
ской области" 

3 666,3 3 666,3

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 12.12.2005  № 1144-ОД "О наде-
лении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 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 приёмным родителям (патронатному воспитателю), предоставлению 
приемным родителям  мер социальной поддержки" 

7 277,9 7 277,9

  -  на выплату пособий по опеке и попечительству 5 949,9 5 949,9
  -  на вознаграждение за труд, причитающееся приёмным родителям (патронатному воспита-
телю), и предоставлению им мер социальной поддержки 

1 328,0 1 328,0

Субвенция на предоставление субсидий гражданам на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12.12.2005  № 1145- ОД "О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной под-
держки населению по оплате жилого помещения и коммунальных услуг" 

4 167,1 3 537,7

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 
сельской местности, рабочих поселках  (поселках городского типа) на территории Волгоград-
ской области.

48,2 48,2

Субвенция на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих органи-
заций, связанных с применением льготных тарифов (цен) на коммунальные ресурсы (услуги) и 
техническую воду, поставляемые населению 

1 361,2 1 361,2

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 13.08.2007 № 1518-ОД "О мерах 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг, 
предоставляемых педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим 
в Волгоградской области и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих посёлках 
(посёлках городского типа) на территории Волгоградской области".

3 580,8 3 580,8

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 27.06.2006 № 1249- ОД "О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочи-
ями Волгоградской области по созданию, исполнению функций, обеспечению деятельности 
муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав"

586,4 586,4

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

321,1 321,1

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

44,0 44,0

Субвенция на реализацию государственных полномочий Волгоградской области по финансо-
вому обеспечению образовательной деятельности образовательных организаций в части рас-
ходов на реализацию основных общеобразовательных программ, в соответствии с Законом 
Волгоградской области от 04.10.2013 N 118-ОД "Об образовании в Волгоградской области"

219 750,8 219 750,8

   -  осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образова-
тельными организациями 

52 182,5 52 182,5

     - осуществление образовательного процесса муниципальными общеобразовательными 
организациями 

167 568,3 167 568,3

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

3 901,9 3 901,9

Субвенция на реализацию Закона Волгоградской области от 15.11.2007 № 1557-ОД "О наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Волго-
градской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству"

1 724,8 1 724,8

СУБСИДИЯ  697,5 697,5
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребыва-
ния на базе МОО Волгоградской области 

697,5 697,5

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  8
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПЕрЕчЕНь ПУБлИчНыХ НОрМАТИВНыХ ОБЯЗАТЕльСТВ, ПОДлЕЖАЩИХ ИСПОлНЕНИю ЗА СчЕТ СрЕДСТВ БюДЖЕТА 

СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Перечень публичных нормативных обязательств кФСр кЦСр кВр План 

на 2016 
год

План 
на 2017 
год

План 
на 2018 
год

Оказание материальной помощи почетному жителю Свет-
лоярского района согласно Положения о почетном звании 
Светлоярского муниципального района "Почетный житель 
Светлоярского муниципального района" и Положения об 
общественной комиссии по рассмотрению ходатайства о 
присвоении почетного звания Светлоярского муниципально-
го района "Почетный житель Светлоярского муниципального 
района" (решение Светлоярской районной думы Волгоград-
ской области от 19.11.2015 года № 19/101)

01 13 99 0 00 80130 300 13,0 0,0 0,0

Оказание материальной помощи населению по распоряже-
нию Главы Светлоярского муниципального района

01 13 99 0 00 51410 300 600,0 570,0 370,0

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

10 01 99 0 00 10270 300 974,8 974,8 974,8

ИТОГО 1 587,8 1 544,8 1 344,8

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  9
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПрОГрАММА

муниципальных внутренних заимствований Светлоярского муниципального района, на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов

Администрация Светлоярского муниципального района вправе привлекать муниципальные займы, осуществляемые 
путем выпуска ценных бумаг Светлоярского муниципального района и кредиты, привлекаемые в районный бюджет 
от других бюджетов бюджетной системы рФ, кредитных организаций, по которым возникают долговые обязательства 
Светлоярского муниципального района.

тыс. рублей

Вид заимствований 2016 год 2017 год 2018 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 системы рФ
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 22.12.2015 № 23/118
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПрЕДОСТАВлЯЕМыЕ БюДЖЕТУ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

ИЗ БюДЖЕТОВ ПОСЕлЕНИй НА ОСУЩЕСТВлЕНИЕ чАСТИ ПОлНОМОчИй ПО рЕШЕНИю ВОПрОСОВ МЕСТНОГО 
ЗНАчЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование переданных 
полномочий
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год
 2017 
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2018 
год

Обеспечение условий для 
развития на территории посе-
ления физической культуры, 
школьного спорта и массо-
вого спорта, организация 
проведения официальных 
физкультурно-оздоровитель-
ных и спортивных мероприя-
тий поселения.

121,9 117,5 168,1 109,3 117,5 117,5 - 417,3 109,3 109,3 1 387,7 0,0 0,0

Исполнение части полномо-
чий по составлению и испол-
нению бюджетов поселений

12,9 39,5 130,1 30,9 30,9 30,9 52,4 3 
585,6

52,4 26,7 3 992,3 0,0 0,0

Исполнение части полно-
мочий по осуществлению 
внешнего муниципального 
финансового контроля 

- 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 175,0 90,0 - 805,0 0,0 0,0
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ВСЕГО 134,8 247,0 388,2 230,2 238,4 238,4 142,4 4 
177,9

251,7 136,0 6 185,0 0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  11
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПрЕДОСТАВлЯЕМыЕ  БюДЖЕТАМ ПОСЕлЕНИй, ВХОДЯЩИМ В СОСТАВ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА 

В 2016 ГОДУ  И ПлАНОВОМ ПЕрИОДЕ 2017  И  2018 ГОДАХ
тыс. руб

Наименование межбюджетного трансферта 
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План 
на 2016 
год

План 
на 
2017 
год

План 
на 
2018 
год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения

160,0 160,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством российской Федерации.

3 545,1 3 545,1 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, создание условий для осуществления 
присмотра и ухода за детьми. 

280,9 280,9 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в МкОУ  Ивановская СОШ, в  части строительства блочно-модульной  котельной 

950,6 950,6 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Светлоярского муниципального района Волгоградской области на под-
держку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

600,0 600,0 200,0 200,0 2 500,0 600,0 600,0 5 300,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты  на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 1 000,0 1 500,0 2 500,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты на исполнение части полномочий по созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми в МкДОУ Цацинском детском саду «Солнышко» в части текущего ремонта асфальтированных дорожек

2,6 2,6 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 ремонта асфальтированных дорожек.

8,4 8,4 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты  на осуществление части полномочий Светлоярского  муниципального района по вопросам органи-
зации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законодательством российской Федерации 

2 051,4 1 605,4 2 357,2 1 578,9 1 648,2 1 739,1 1 968,6 - 1 338,6 2 024,8 16 312,2 0,0 0,0

ВСЕГО 2 651,4 2 205,4 3 588,7 1 938,9 1 848,2 5 239,1 4 068,6 3 545,1 1 349,6 2 624,8 29 059,8 0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  12
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПрОГрАММА

МУНИЦИПАльНыХ ГАрАНТИй СВЕТлОЯрСкОГО 
муниципального  района  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
тыс. рублей

№ Цель гарантиро-
вания

Наименование 
принципала

Сумма гарантии Наличие права ре-
грессного требования Примечания2016 год 2017 год 2018 год

0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по 
возможным гарантийным случаям 

тыс. рублей

Исполнение муниципальных гарантий:
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гарантий 
по возможным гарантийным случаям
2016 год 2017 год 2018 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 права регрессного требования 
гаранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение 
таких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета муниципального района.

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  13
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ  

БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА 2016 ГОД

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

2016 год
измене-
ния 

План  на 
2016 год с 
измене-
ниями 

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 50 396,0 19 376,6 69 772,6
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования
1 300,0 -155,5 1 144,5

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

1 179,8 -37,3 1 142,5

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

30 761,5 7 566,6 38 328,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

2 750,0 -860,3 1 889,7

0111 резервные фонды 200,0 0,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 14 204,7 12 863,1 27 067,8
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 74,4 546,9 621,3
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона
54,4 267,9 322,3

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

20,0 279,0 299,0

0400 Национальная экономика 7 618,1 1 388,3 9 006,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 326,0 0,0 326,0
0408 Транспорт 0,0 160,0 160,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 631,1 978,3 5 609,4
0410 Связь и информатика 2 661,0 0,0 2 661,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 250,0 250,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 659,7 32 223,5 32 883,2
0501 Жилищное хозяйство 0,0 2 500,0 2 500,0
0502 коммунальное хозяйство 659,7 29 723,5 30 383,2
0600 Охрана окружающей среды 87,0 0,0 87,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обитания 87,0 0,0 87,0
0700 Образование 252 685,0 110 680,3 363 365,3
0701 Дошкольное образование 78 659,5 23 759,3 102 418,8
0702 Общее образование 156 592,8 85 468,9 242 061,7
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-

кации
150,0 45,0 195,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 626,2 93,3 7 719,5
0709 Другие вопросы в области образования 9 656,5 1 313,8 10 970,3
0800 культура, кинематография 1 592,6 2 845,5 4 438,1
0801 культура 1 592,6 2 845,5 4 438,1
1000 Социальная политика 21 906,6 354,9 22 261,5
1001 Пенсионное обеспечение 974,8 0,0 974,8
1003 Социальное обеспечение населения 5 646,2 3 167,1 8 813,3
1004 Охрана семьи и детства 13 889,5 -2 709,7 11 179,8

1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 396,1 -102,5 1 293,6
1100 Физическая культура и спорт 5 157,8 -4 891,8 266,0
1102 Массовый спорт 5 157,8 -4 891,8 266,0
1200 Средства массовой информации 3 613,0 74,6 3 687,6
1202 Периодическая печать и издательства 3 613,0 74,6 3 687,6

Итого расходов: 343 790,2 162 598,8 506 389,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  13.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ  

БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
код Бк Наименование показателей План на 

2017 год
измене-
ния 

План  на 
2017 год с 
изменени-
ями 

План на 
2018 год 

1 2 3 4 5 7
0100 Общегосударственные вопросы 54 676,4 9 886,9 64 563,3 53 144,8
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта рос-

сийской Федерации и муниципального образования
1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

1 179,8 0,0 1 179,8 1 179,8

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов российской Федерации, местных администраций

30 287,6 6 980,8 37 268,4 29476,1

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

2 750,0 0,0 2 750,0 2750,0

0111 резервные фонды 200,0 0,0 200,0 200,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 18 959,0 2 906,1 21 865,1 18 238,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность
0,0 155,2 155,2 254,5

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

0,0 147,2 147,2 246,5

0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

0,0 8,0 8,0 8,0

0400 Национальная экономика 6 778,3 2 086,1 8 864,4 8 864,4
0405 Сельское хозяйство и рыболовство 344,0 0,0 344,0 344,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4
0410 Связь и информатика 2 661,0 0,0 2 661,0 2 661,0
0412 Другие вопросы в области национальной экономики 0,0 250,0 250,0 250,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
0502 коммунальное хозяйство 1 361,2 0,0 1 361,2 1361,2
0600 Охрана окружающей среды 93,0 0,0 93,0 0,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их 

обитания
93,0 0,0 93,0 0,0

0700 Образование 302 233,0 69 540,7 371 773,7 351 471,5
0701 Дошкольное образование 89 411,6 23 485,6 112 897,2 99 867,5
0702 Общее образование 195 388,7 43 264,2 238 652,9 231 345,4
0705 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации
150,0 33,0 183,0 0,0

0707 Молодежная политика и оздоровление детей 7 626,2 295,0 7 921,2 8 039,2
0709 Другие вопросы в области образования 9 656,5 2 462,9 12 119,4 12 219,4
0800 культура, кинематография 1 592,6 1 033,2 2 625,8 2 672,8
0801 культура 1 592,6 1 033,2 2 625,8 2 672,8
1000 Социальная политика 31 313,0 -9 637,5 21 675,5 21 046,1
1001 Пенсионное обеспечение 974,8 0,0 974,8 974,8
1003 Социальное обеспечение населения 9 005,9 -1 209,8 7 796,1 7 166,7
1004 Охрана семьи и детства 19 936,2 -8 756,4 11 179,8 11 179,8
1006 Другие вопросы в области социальной политики 1 396,1 328,7 1 724,8 1 724,8
1100 Физическая культура и спорт 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0
1102 Массовый спорт 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0
1200 Средства массовой информации 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0
1202 Периодическая печать и издательства 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

Итого расходов: 406 708,3 68 016,8 474 725,1 442 428,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  14
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
Источники финансирования дефицита бюджета Светлоярского муниципального района  на 2016 год

тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита Сумма
разница между полученными и погашенными Светлоярским муниципальным районом кредитами 
кредитных организаций в валюте российской Федерации

0,00

разница между полученными и погашенными Светлоярским муниципальным районом в валюте 
российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы российской Федерации

0,0
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Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответствующе-
го финансового года

0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета -1 000,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  14.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ИСТОчНИкИ ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА

  НА ПлАНОВый ПЕрИОД 
2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей

Состав источников внутреннего финансирования дефицита Сумма
2017 год 2018 год

разница между полученными и погашенными Светлоярским муниципальным районом кредита-
ми кредитных организаций в валюте российской Федерации

0,00 0,00

разница между полученными и погашенными Светлоярским муниципальным районом в валюте 
российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету други-
ми бюджетами бюджетной системы российской Федерации

0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответ-
ствующего финансового года

0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  15
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ПЕрЕчЕНь

СТрОЕк И ОБъЕкТОВ СТрОИТЕльСТВА, рЕкОНСТрУкЦИИ И ТЕХНИчЕСкОГО ПЕрЕВООрУЖЕНИЯ ДлЯ НУЖД 
СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО  рАйОНА НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование кФСр кЦСр кВр капитальные вложения на 2016 год  капи-

тальные 
вложения на 
2017 год

капиталь-
ные вложе-
ния на 2018 
год

Всего в том числе
бюджет Свет-
лоярского 
муниципаль-
ного района

бюджет 
Волго-
градской 
области

1 3 4 5 6 7 8
Администрация Светло-
ярского муниципального 
района 
Строительство и ре-
конструкция ЗАГС

0113 99 0 00 40100 400 0,0 0,0 0,0 6 500,0 0,0

Строительство блоч-
но-модульной котельной 
для Приволжской СОШ, 
расположенной в п. При-
волжский

0502 06 4 02 70650 400 10 139,0 0,0 10 139,0 0,0 0,0
0502 99 0 00 40050 400 910,0 910,0 0,0 0,0 0,0

Замена теплотрассы 
Цацинской СОШ

0502 99 0 00 40050 400 340,0 340,0 0,0 0,0 0,0

Строительство детского 
сада на 120 мест в р.п. 
Светлый Яр

0701 16 0 00 4008 0 400 0,0 0,0 0,0 5 000,0 5 000,0

ВСЕГО 11 389,0 1 250,0 10 139,0 11 500,0 5 000,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  16
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю МУНИЦИПАльНыХ ПрОГрАММ 

СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование программы Программа 

(подпрограм-
ма, основное 
мероприя-
тие)

План на 
2016 год

План 
на 2017 
год

План 
на 2018 
год

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 
некоммерческих организаций Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014-2016 годы"

23 0 00 200,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Управление  финансами Светлоярского 
муниципального района на 2015 - 2017 годы"

26 0 00 8 460,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение инвестиционной привле-
кательности Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2016-2018 годы"

39 0 00 40,0 47,1 128,7

Муниципальная программа "Поддержка молодых специалистов бюд-
жетной сферы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2016-2018 годы"

40 0 00 171,8 229,1 286,3

Муниципальная программа "Создание запасов имущества гражданской 
обороны Светлоярского муниципального района Волгоградской обла-
сти на 2014-2016 года"

20 0 00 54,4 0,0 0,0

Муниципальная программа "Оснащение приемных эвакуационных 
пунктов временного размещения населения на территории Светлояр-
ского муниципального района на 2016-2018 годы"

36 0 00 267,9 147,2 246,5

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного дви-
жения в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2014-2016 годы"

21 0 00 65,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений на терри-
тории Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
на 2014-2016 годы"

25 0 00 226,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Противодействие коррупции в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 2016-2018 годы"

38 0 00 8,0 8,0 8,0

Муниципальная программа "развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2015-2020 гг."

01 0 00 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа "Строительство и реконструкция авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы"

34 0 00 5 609,4 5 609,4 5 609,4

Муниципальная программа "развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Светлоярском муниципальном районе Волго-
градской области на 2016-2018 годы".

02 0 00 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды и рациональ-
ного природопользования на территории Светлоярского муниципаль-
ного района" на 2015-2017 гг.

03 0 00 87,0 93,0 0,0

Муниципальная программа "развитие образования в Светлоярском 
муниципальном районе на 2016-2018 годы"

04 0 00 11 350,7 4 597,4 6 357,4

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной безопасности на 
объектах социальной сферы на территории Светлоярского муниципаль-
ного района на 2015-2017 гг."

05 0 00 145,2 134,2 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступности образователь-
ных организаций и услуг для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и других маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

37 0 00 153,3 331,4 113,7

Муниципальная программа "Подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации кадров администрации Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2015 - 2017 гг."

28 0 00 195,0 183,0 0,0

Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2016-2018 годы

06 0 00 1 167,0 1 221,0 1 279,0

Муниципальная программа "комплексная система мер, направленных 
на сокращение немедицинского потребления наркотиков, алкоголя и 
других психоактивных веществ населением Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

27 0 00 238,0 270,0 300,0

Муниципальная программа "развитие отрасли "культура" и реализация 
мероприятий в сфере культуры Светлоярского муниципального района 
на 2016-2018 г.г."

07 0 00 273,5 337,5 383,5

Муниципальная программа "развитие туризма на территории Светло-
ярского муниципального района Волгоградской области на 2014-2016 
годы"

41 0 00 750,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "развитие духовно-нравственного воспи-
тания граждан Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2014-2016 годы"

14 0 00 266,0 0,0 0,0

Итого 30 278,2 13 758,3 15 262,5

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  16.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю ВЕДОМСТВЕННыХ ЦЕлЕВыХ ПрОГрАММ  

СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
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Ведомственная целевая программа "Организация деятельно-
сти муниципального бюджетного учреждения "Хозяйствен-
но-транспортная служба" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области в 2016 - 2018 годах"

29 0 7 180,0 6 443,0 5 363,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

29 2 600 7 180,0 6 443,0 5 363,0

Ведомственная целевая программа «Организация деятельности 
МУ «Центр инновационных технологий» в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области в 2016-2018 гг.»

43 0 2 661,0 2 661,0 2 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

43 4 600 2 661,0 2 661,0 2 661,0

Ведомственная целевая программа «развитие дошкольного 
образования Светлоярского муниципального района на 2016-2018 
годы»

16 0 44 455,6 60 635,1 47 616,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 0 100 14 140,4 15 167,5 10 018,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 0 200 17 891,3 27 696,7 20 060,0

капитальные вложения в объекты государственной (муниципаль-
ной) собственности

16 0 400 0,0 5 000,0 5 000,0

Межбюджетные трансферты 16 0 500 2,6 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 800 394,0 629,0 629,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

16 1 600 3 503,1 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

16 5 600 4 737,5 4 736,7 4 536,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

16 6 600 3 786,7 3 902,1 3 869,0

Ведомственная целевая программа " Поддержка и развитие образо-
вания Светлоярского муниципального района на 2016-2018 гг."

08 0 27 105,8 33 823,5 26 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 0 200 18 494,9 25 221,0 17 724,5

Межбюджетные трансферты 08 0 500 8,4 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 08 0 800 1 048,6 1 048,6 1 048,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

08 1 600 3 130,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

08 2 600 2 484,5 2 484,5 2 484,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

08 3 600 1 939,4 1 939,4 1 939,4

Ведомственная целевая программа "развитие детского творчества 
в Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 гг."

12 0 4 112,0 4 107,5 4 007,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

12 0 100 3 910,0 3 961,5 3 861,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 0 200 199,0 143,0 143,0

Иные бюджетные ассигнования 12 0 800 3,0 3,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие физической культу-
ры и спорта в Светлоярском муниципальном районе 
на 2016-2018 гг."

13 0 14 971,5 16 093,4 15 093,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

13 0 600 14 971,5 16 093,4 15 093,4

Ведомственная целевая программа  «Сохранение и развитие 
системы дополнительного образования в сфере культуры и 
искусства в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области в 2016-2018 годах»

22 0 8 076,0 8 800,5 8 800,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

22 7 600 8 076,0 8 800,5 8 800,5

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
МкУ Центр социальной и досуговой помощи молодежи "Элек-
троник" Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2016-2018 гг."

09 0 3 059,3 3 010,0 3 010,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

09 0 100 2 787,0 2 756,0 2 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 0 200 242,3 224,0 224,0

Иные бюджетные ассигнования 09 0 800 30,0 30,0 30,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
муниципального бюджетного учреждения детского оздорови-
тельного лагеря "чайка" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2016 - 2018 гг."

33 0 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

33 8 600 2 457,7 2 602,7 2 602,7

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
муниципального казенного учреждения Межотраслевая центра-
лизованная бухгалтерия" Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы"

30 0 8 062,0 9 084,6 9 084,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

30 0 100 7 663,0 8 863,0 8 863,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

30 0 200 398,0 219,6 219,6

Иные бюджетные ассигнования 30 0 800 1,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация деятельности 
муниципального бюджетного учреждения "Управление муници-
пального хозяйства" на 2016 - 2018 годы"

31 0 2 764,8 2 764,8 2 764,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

31 0 600 2 764,8 2 764,8 2 764,8

Ведомственная целевая программа "Сохранение музейного 
фонда и обеспечение доступа населения к музейным предметам 
и коллекциям историко-краеведческого музея Светлоярского 
муниципального района на 2016-2018 гг."

11 0 3 414,6 2 288,3 2 289,3



Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

11 3 600 3 414,6 2 288,3 2 289,3

Ведомственная целевая программа "развитие информационного 
обеспечения населения Светлоярского муниципального района 
на 2016 - 2018 гг."

32 0 3 687,6 3 613,0 3 613,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 

32 9 600 3 687,6 3 613,0 3 613,0

ИТОГО 132 007,9 155 927,4 133 233,1

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  17
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ, ПОДрАЗДЕлАМ, ЦЕлЕВыМ СТАТьЯМ 

(МУНИЦИПАльНыМ ПрОГрАММАМ И НЕПрОГрАММНыМ НАПрАВлЕНИЯМ ДЕЯТЕльНОСТИ), ГрУППАМ ВИДОВ 
рАСХОДОВ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД
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Общегосударственные вопросы 01 00 50 396,0 19 376,6 69 772,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта рФ и муниципального образования

01 02 1 300,0 -155,5 1 144,5

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 02 90 0 1 300,0 -155,5 1 144,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 -155,5 1 144,5

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 1 179,8 -37,3 1 142,5

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 03 90 0 1 179,8 -37,3 1 142,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 6,9 1 013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 -44,2 127,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 90 0 800 1,0 0,0 1,0
Функционирование Правительства российской Федера-
ции, высших исполнительных органов власти субъектов 
российской Федерации, местных администраций

01 04 30 761,5 7 566,6 38 328,1

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 04 90 0 30 761,5 7 566,6 38 328,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 90 0 100 26 007,8 7 181,5 33 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 4 600,0 328,8 4 928,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 153,7 56,3 210,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 2 750,0 -860,3 1 889,7

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 06 90 0 2 750,0 -860,3 1 889,7

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 90 0 100 2 239,0 -365,5 1 873,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 511,0 -494,8 16,2

резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 11 99 0 200,0 0,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 204,7 12 863,1 27 067,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

01 13 11 0 586,4 -146,6 439,8

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

01 13 11 1 586,4 -146,6 439,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 11 1 100 586,4 -146,6 439,8

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2014-2016 годы"

01 13 23 0 200,0 0,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 23 0 600 200,0 0,0 200,0

Муниципальная программа "Управление финансами 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 
годы"

01 13 26 0 0,0 5 800,0 5 800,0

Межбюджетные трансферты 01 13 26 0 500 0,0 5 800,0 5 800,0
Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Хозяйственно-транспортная служба" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в 2016 
- 2018 годах"

01 13 29 0 4 638,5 2 541,5 7 180,0

Предоставление субсидии МБУ «ХТС» 01 13 29 2 4 363,0 2 817,0 7 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 13 29 2 600 4 363,0 2 817,0 7 180,0

Предоставление субсидии «ЕДДС» 01 13 29 3 275,5 -275,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 13 29 3 600 275,5 -275,5 0,0

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 
на 2015-2020 годы

01 13 35 0 0,0 387,1 387,1

Программа "Сохранение объектов культурного и исто-
рического наследия, обеспечение доступа населения к 
культурным ценностям и информации"

01 13 35 1 0,0 387,1 387,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 35 1 100 0,0 387,1 387,1

Муниципальная программа "Повышение инвестицион-
ной привлекательности Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

01 13 39 0 0,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 39 0 200 0,0 40,0 40,0

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов бюджетной сферы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

01 13 40 0 0,0 171,8 171,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 40 0 100 0,0 171,8 171,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 7 328,5 3 999,5 11 328,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 0,0 477,3 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 490,0 8 605,2 9 095,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 300,0 313,0 613,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 99 0 600 2 088,0 -2 088,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 4 450,5 -3 308,0 1 142,5
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

01 13 99 0 1 451,3 69,8 1 521,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 1 451,3 -124,3 1 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 194,1 194,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 74,4 546,9 621,3

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09 54,4 267,9 322,3

Муниципальная программа "Создание запасов имуще-
ства гражданской обороны Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2014-2016 года"

03 09 20 0 54,4 0,0 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 20 0 200 54,4 0,0 54,4

Муниципальная программа "Оснащение приемных 
эвакуационных пунктов временного размещения насе-
ления на территории Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 0,0 267,9 267,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 36 0 200 0,0 267,9 267,9

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 20,0 279,0 299,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 21 0 10,0 55,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 0 200 10,0 55,0 65,0

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 21 1 10,0 -10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 1 200 10,0 -10,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 25 0 0,0 226,0 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 25 0 200 0,0 226,0 226,0

Муниципальная программа "Противодействие корруп-
ции в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2016-2018 годы"

03 14 38 0 0,0 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0

Национальная экономика 04 00 7 618,1 1 388,3 9 006,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 326,0 0,0 326,0
Муниципальная программа "развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 
2015-2020 гг."

04 05 01 0 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 01 0 200 250,0 0,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской 
области "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия территории Волгоградской 
области"

04 05 67 0 26,0 0,0 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 67 0 200 26,0 0,0 26,0

Транспорт 04 08 0,0 160,0 160,0
Муниципальная программа "Управление финансами 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 
годы"

04 08 26 0

Межбюджетные трансферты 04 08 26 0 500 0,0 160,0 160,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 631,1 978,3 5 609,4
Муниципальная программа "Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на 
них в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2016 - 2018 годы"

04 09 34 0 4 631,1 978,3 5 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 34 0 200 0,0 2 064,3 2 064,3

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 34 0 400 4 631,1 -4 631,1 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 3 545,1 3 545,1

Связь и информатика 04 10 2 661,0 0,0 2 661,0
Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

04 10 99 0 2 661,0 -2 661,0 0,0

Предоставление субсидии МУ «ЦИТ» 04 10 99 4 2 661,0 -2 661,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 99 4 600 2 661,0 -2 661,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности МУ «Центр инновационных технологий» 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области в 2016-2018 гг.»

04 10 43 0 0,0 2 661,0 2 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 43 4 600 0,0 2 661,0 2 661,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 250,0 250,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 
2016-2018 годы".

04 12 02 0 0,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02 0 200 0,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 800 0,0 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 659,7 32 223,5 32 883,2
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 2 500,0 2 500,0
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Муниципальная программа "Управление финансами 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 
годы"

05 01 26 0 0,0 2 500,0 2 500,0

Межбюджетные трансферты 05 01 26 0 500 0,0 2 500,0 2 500,0

коммунальное хозяйство 05 02 659,7 29 723,5 30 383,2
Государственная программа Волгоградской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Волгоградской области на период до 
2020 года"

05 02 06 0 0,0 10 139,0 10 139,0

Подпрограмма "Газификация Волгоградской области" 
на 2016-2020 годы"

05 02 06 4 0,0 10 139,0 10 139,0

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 06 4 400 0,0 10 139,0 10 139,0

Непрограммные расходы  органов местного самоуправ-
ления Светлоярского муниципального района

05 02 99 0 0,0 17 562,2 17 562,2

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 99 0 400 0,0 1 250,0 1 250,0

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 500 0,0 16 312,2 16 312,2

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

05 02 99 0 659,7 2 022,3 2 682,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 659,7 2 022,3 2 682,0
Охрана окружающей среды 06 00 87,0 0,0 87,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 87,0 0,0 87,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рационального природопользования на 
территории Светлоярского муниципального района" на 
2015-2017 гг.

06 03 03 0 87,0 0,0 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 03 0 200 87,0 0,0 87,0

Образование 07 00 252 685,0 110 680,3 363 365,3
Дошкольное образование 07 01 78 659,5 23 759,3 102 418,8
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 01 04 0 0,0 1 711,8 1 711,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 1 441,8 1 441,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 04 0 600 0,0 270,0 270,0

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 01 05 0 110,0 0,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 05 0 200 110,0 0,0 110,0

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 01 11 0 30 997,5 21 185,0 52 182,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 01 11 1 30 997,5 21 185,0 52 182,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 11 1 100 30 997,5 -1 213,8 29 783,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 11 1 200 0,0 1 093,9 1 093,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 11 1 600 0,0 21 304,9 21 304,9

Ведомственная целевая программа «развитие дошколь-
ного образования Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы»

07 01 16 0 47 552,0 -3 096,4 44 455,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 16 0 100 11 865,4 2 275,0 14 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 16 0 200 20 196,7 -2 305,4 17 891,3

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 16 0 400 6 222,1 -6 222,1 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 16 0 500 0,0 2,6 2,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 629,0 -235,0 394,0
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 7

07 01 16 1 0,0 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 1 600 0,0 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 4

07 01 16 5 4 736,7 0,8 4 737,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 5 600 4 736,7 0,8 4 737,5

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурни-
ковский детский сад «Золотой петушок»

07 01 16 6 3 902,1 -115,4 3 786,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 6 600 3 902,1 -115,4 3 786,7

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с органиченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 0,0 22,1 22,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 37 0 600 0,0 22,1 22,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления Светлоярского муниципального района

07 01 99 0 0,0 3 936,8 3 936,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 99 0 200 0,0 3 936,8 3 936,8

Общее образование 07 02 156 592,8 85 468,9 242 061,7
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 02 04 0 0,0 9 433,9 9 433,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 8 037,4 8 037,4

Межбюджетные трансферты 07 02 04 0 500 0,0 1 231,5 1 231,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 04 0 600 0,0 165,0 165,0

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 02 05 0 35,2 0,0 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 05 0 200 35,2 0,0 35,2

Ведомственная целевая программа " Поддержка и 
развитие образования Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 гг."

07 02 08 0 28 487,9 -1 382,1 27 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 08 0 200 26 460,4 -7 965,5 18 494,9

Межбюджетные трансферты 07 02 08 0 500 0,0 8,4 8,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 2 027,5 -978,9 1 048,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 0,0 3 130,0 3 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 1 600 0,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 0,0 2 484,5 2 484,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 2 600 0,0 2 484,5 2 484,5

Предоставление субсидии МАОУ Светлоярская СОШ 
№ 2

07 02 08 3 0,0 1 939,4 1 939,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 3 600 0,0 1 939,4 1 939,4

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 02 11 0 109 707,1 61 527,5 171 234,6

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 02 11 1 109 707,1 61 527,5 171 234,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 11 1 100 105 084,6 9 534,4 114 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 11 1 200 4 622,5 5 873,6 10 496,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11 1 600 0,0 46 119,5 46 119,5

Ведомственная целевая программа "развитие детского 
творчества в Светлоярском муниципальном районе на 
2016-2018 гг."

07 02 12 0 3 307,5 804,5 4 112,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 12 0 100 3 161,5 748,5 3 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 56,0 199,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 12 0 800 3,0 0,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие физиче-
ской культуры и спорта в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

07 02 13 0 7 054,6 7 916,9 14 971,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 13 0 100 6 298,5 -6 298,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 13 0 200 678,1 -678,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 13 0 600 0,0 14 971,5 14 971,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 13 0 800 78,0 -78,0 0,0
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и раз-
витие системы дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области в 2016-2018 годах»

07 02 22 0 8 000,5 75,5 8 076,0

Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 07 02 22 7 8 000,5 75,5 8 076,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 22 7 600 8 000,5 75,5 8 076,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 02 37 0 0,0 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 37 0 200 0,0 74,0 74,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 37 0 600 0,0 18,7 18,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправ-
ления Светлоярского муниципального района

07 02 99 0 0,0 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 99 0 200 0,0 7 000,0 7 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 150,0 45,0 195,0

Муниципальная программа "Подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации кадров администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2015 - 2017 г.г."

07 05 28 0 150,0 45,0 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 28 0 200 150,0 45,0 195,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 626,2 93,3 7 719,5
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 07 04 0 0,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 04 0 200 0,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы

07 07 06 0 350,0 817,0 1 167,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 06 0 100 0,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06 0 200 350,0 607,0 957,0

Ведомственная целевая программа "Организация дея-
тельности МкУ Центр социальной и досуговой помощи 
молодежи "Электроник" Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

07 07 09 0 2 710,0 349,3 3 059,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 09 0 100 2 456,0 331,0 2 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 18,3 242,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 30,0 0,0 30,0
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

07 07 11 0 1 963,5 -1 266,0 697,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 07 11 1 1 963,5 -1 266,0 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 11 1 200 1 963,5 -1 266,0 697,5

Муниципальная программа "комплексная система мер, 
направленных на сокращение немедицинского потреб-
ления наркотиков, алкоголя и других психоактивных 
веществ населением Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

07 07 27 0 0,0 238,0 238,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 27 0 200 0,0 238,0 238,0

Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
детского оздоровительного лагеря "чайка" Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
на 2016 - 2018 гг."

07 07 33 0 2 602,7 -145,0 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 07 07 33 8 2 602,7 -145,0 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 33 8 600 2 602,7 -145,0 2 457,7

Другие вопросы в области образования 07 09 9 656,5 1 313,8 10 970,3
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 09 04 0 0,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04 0 200 0,0 105,0 105,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального казенного учрежде-
ния Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
Светлоярского муниципального раона Волгоградской 
области на 2016 - 2018 годы"

07 09 30 0 7 884,6 177,4 8 062,0



расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 30 0 100 7 663,0 0,0 7 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 178,4 398,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 -1,0 1,0
Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Управление муниципального хозяйства" на 2016 - 2018 
годы"

07 09 31 0 1 771,9 992,9 2 764,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 31 0 100 1 587,0 -1 587,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 31 0 200 180,4 -180,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 31 0 600 0,0 2 764,8 2 764,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 4,5 -4,5 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 0,0 38,5 38,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 37 0 200 0,0 38,5 38,5

культура, кинематография 08 00 1 592,6 2 845,5 4 438,1
культура 08 01 1 592,6 2 845,5 4 438,1
Муниципальная программа "развитие отрасли "культу-
ра" и реализация мероприятий в сфере культуры Свет-
лоярского муниципального района на 2016-2018 г.г."

08 01 07 0 0,0 273,5 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 07 0 200 0,0 273,5 273,5

Ведомственная целевая программа "Сохранение 
музейного фонда и обеспечение доступа населения к 
музейным предметам и коллекциям историко-краевед-
ческого музея Светлоярского муниципального района 
на 2016-2018 гг."

08 01 11 0 1 579,7 1 834,9 3 414,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 11 0 100 1 436,5 -1 436,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 11 0 200 141,4 -141,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 1,8 -1,8 0,0
Предоставление субсидии МБУ "Музей" 08 01 11 3 0,0 3 414,6 3 414,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11 3 600 0,0 3 414,6 3 414,6

Муниципальная программа "развитие туризма на 
территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014-2016 годы"

08 01 41 0 0,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 41 0 200 0,0 750,0 750,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

08 01 99 0 12,9 -12,9 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 12,9 -12,9 0,0

Социальная политика 10 00 21 906,6 354,9 22 261,5
Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 0,0 974,8
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

10 01 99 0 974,8 0,0 974,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 974,8 0,0 974,8
Социальное обеспечение населения 10 03 5 646,2 3 167,1 8 813,3
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

10 03 11 0 4 096,7 -467,7 3 629,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 03 11 1 4 096,7 -467,7 3 629,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 300 4 096,7 -467,7 3 629,0
Государственная программа Волгоградской области 
"Социальная поддержка граждан"  на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года

10 03 20 0 1 549,5 3 106,9 4 656,4

Подпрограмма "развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на территории Волго-
градской области"

10 03 20 1 1 549,5 3 106,9 4 656,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

10 03 20 1 100 0,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 20 1 200 0,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 20 1 300 1 549,5 2 256,9 3 806,4
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие культуры и туризма в Волгоградской области" 
на 2015-2020 годы

10 03 35 0 0,0 527,9 527,9

Подпрограмма "Сохранение и развитие профессио-
нального искусства, народного творчества, культурных 
инициатив и творческого потенциала населения в 
Волгоградской области"

10 03 35 2 0,0 527,9 527,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 35 2 300 0,0 527,9 527,9
Охрана семьи и детства 10 04 13 889,5 -2 709,7 11 179,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

10 04 11 0 13 889,5 -9 987,6 3 901,9

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 04 11 1 13 889,5 -9 987,6 3 901,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 11 1 300 13 889,5 -9 987,6 3 901,9
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 04 99 0 0,0 7 277,9 7 277,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 0,0 7 277,9 7 277,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 396,1 -102,5 1 293,6
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

10 06 11 0 1 396,1 -1 396,1 0,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 06 11 1 1 396,1 -1 396,1 0,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 11 1 100 1 396,1 -1 396,1 0,0

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 06 99 0 0,0 1 293,6 1 293,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 99 0 100 0,0 1 128,0 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 99 0 200 0,0 165,6 165,6

Физическая культура и спорт 11 00 5 157,8 -4 891,8 266,0
Массовый спорт 11 02 5 157,8 -4 891,8 266,0

Ведомственная целевая программа "развитие физиче-
ской культуры и спорта в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

11 02 13 0 5 047,8 -5 047,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 13 0 600 5 047,8 -5 047,8 0,0

Муниципальная программа "развитие духовно-
нравственного воспитания граждан Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2014-2016 годы"

11 02 14 0 110,0 156,0 266,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 14 0 200 110,0 156,0 266,0

Средства массовой информации 12 00 3 613,0 74,6 3 687,6
Периодическая печать и издательства 12 02 3 613,0 74,6 3 687,6
Ведомственная целевая программа "развитие инфор-
мационного обеспечения населения Светлоярского 
муниципального района на 2016 - 2018 гг."

12 02 32 0 3 613,0 74,6 3 687,6

Предоставление субсидии МБУ редакция газеты 
«Восход»

12 02 32 9 3 613,0 74,6 3 687,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 74,6 3 687,6

ИТОГО 343 790,2 162 598,8 506 389,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  17.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
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 
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Общегосударственные вопросы 01 00 54 676,4 9 886,9 64 563,3 53 144,8
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области

01 02 90 0 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 1 179,8 0,0 1 179,8 1 179,8

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области

01 03 99 0 1 179,8 0,0 1 179,8 1 179,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 99 0 100 1 007,0 0,0 1 007,0 1 007,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 99 0 200 171,8 0,0 171,8 171,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 1,0 0,0 1,0 1,0
Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов власти 
субъектов российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 30 287,6 6 980,8 37 268,4 29 476,1

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области

01 04 90 0 30 287,6 6 980,8 37 268,4 26 423,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 90 0 100 26 007,8 6 179,7 32 187,5 23 144,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 4 126,1 801,1 4 927,2 3 126,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 153,7 0,0 153,7 153,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 2 750,0 0,0 2 750,0 2 750,0

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области

01 06 90 0 2 750,0 0,0 2 750,0 2 750,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 90 0 100 2 239,0 111,8 2 350,8 2 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 511,0 -114,3 396,7 396,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 0 800 0,0 2,5 2,5 2,5
резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 959,0 2 906,1 21 865,1 18 238,9
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

01 13 11 0 586,4 0,0 586,4 586,4

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

01 13 11 1 586,4 0,0 586,4 586,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 11 1 100 586,4 0,0 586,4 586,4

Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Хозяйственно-транспортная служба" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в 
2016 - 2018 годах"

01 13 29 0 4 638,5 1 804,5 6 443,0 5 363,0

Предоставление субсидии МБУ «ХТС» 01 13 29 2 4 363,0 2 080,0 6 443,0 5 363,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 13 29 2 600 4 363,0 2 080,0 6 443,0 5 363,0

Предоставление субсидии «ЕДДС» 01 13 29 3 275,5 -275,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 13 29 3 600 275,5 -275,5 0,0 0,0
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Муниципальная программа "Повышение инвестици-
онной привлекательности Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2016-2018 
годы"

01 13 39 0 0,0 47,1 47,1 128,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 39 0 200 0,0 47,1 47,1 128,7

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов бюджетной сферы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

01 13 40 0 0,0 229,1 229,1 286,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 40 0 100 0,0 229,1 229,1 286,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 11 870,0 2 368,4 14 238,4 11 553,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 440,0 980,0 1 420,0 1 270,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 300,0 270,0 570,0 370,0
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 99 0 400 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 99 0 600 2 088,0 -2 088,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 9 042,0 -3 293,6 5 748,4 9 913,4
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

01 13 99 0 1 864,1 -1 543,0 321,1 321,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 99 0 100 1 864,1 -1 684,2 179,9 179,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 141,2 141,2 141,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 0,0 155,2 155,2 254,5

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

03 09 0,0 147,2 147,2 246,5

Муниципальная программа "Оснащение приемных 
эвакуационных пунктов временного размещения 
населения на территории Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 0,0 147,2 147,2 246,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 36 0 200 0,0 147,2 147,2 246,5

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 8,0 8,0 8,0

Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2016-2018 годы"

03 14 38 0 0,0 8,0 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0 8,0

Национальная экономика 04 00 6 778,3 2 086,1 8 864,4 8 864,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 344,0 0,0 344,0 344,0
Муниципальная программа "развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области на 2015-2020 гг."

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 ассигнования 04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской 
области "Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия территории Волгоград-
ской области"

04 05 67 0 44,0 0,0 44,0 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 67 0 200 44,0 0,0 44,0 44,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4
Муниципальная программа "Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и искусственных сооруже-
ний на них в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы"

04 09 34 0 3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 34 0 200 0,0 5 609,4 5 609,4 5609,4

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 34 0 400 3 773,3 -3 773,3 0,0 0,0

Связь и информатика 04 10 2 661,0 0,0 2 661,0 2 661,0
Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

04 10 99 0 2 661,0 -2 661,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии МУ «ЦИТ» 04 10 99 4 2 661,0 -2 661,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 99 4 600 2 661,0 -2 661,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Организация де-
ятельности МУ «Центр инновационных технологий» в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области в 2016-2018 гг.»

04 10 43 0 0,0 2 661,0 2 661,0 2 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 43 4 600 0,0 2 661,0 2 661,0 2 661,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 250,0 250,0 250,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2016-2018 годы".

04 12 02 0 0,0 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02 0 200 0,0 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 800 0,0 200,0 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
коммунальное хозяйство 05 02 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

05 02 99 0 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
Охрана окружающей среды 06 00 93,0 0,0 93,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 93,0 0,0 93,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рационального природопользования на 
территории Светлоярского муниципального района" 
на 2015-2017 гг.

06 03 03 0 93,0 0,0 93,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 03 0 200 93,0 0,0 93,0 0,0

Образование 07 00 302 233,0 69 540,7 371 773,7 351 471,5
Дошкольное образование 07 01 89 411,6 23 485,6 112 897,2 99 867,5
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района 
на 2015-2017 гг."

07 01 05 0 28,6 0,0 28,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 05 0 200 28,6 0,0 28,6 0,0

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 01 11 0 41 831,0 10 351,5 52 182,5 52 182,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 01 11 1 41 831,0 10 351,5 52 182,5 52 182,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 11 1 100 41 831,0 10 351,5 52 182,5 52 182,5

Ведомственная целевая программа «развитие до-
школьного образования Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2018 годы»

07 01 16 0 47 552,0 13 083,1 60 635,1 47 616,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 16 0 100 13 887,5 1 280,0 15 167,5 10 018,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 16 0 200 24 396,7 3 300,0 27 696,7 20 060,0

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 16 0 400 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 629,0 0,0 629,0 629,0
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 7

07 01 16 1 0,0 3 503,1 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 1 600 0,0 3 503,1 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 4

07 01 16 5 4 736,7 0,0 4 736,7 4 536,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 5 600 4 736,7 0,0 4 736,7 4 536,7

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурни-
ковский детский сад «Золотой петушок»

07 01 16 6 3 902,1 0,0 3 902,1 3 869,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 6 600 3 902,1 0,0 3 902,1 3 869,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с органиченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 0,0 51,0 51,0 68,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 37 0 200 0,0 0,0 0,0 68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 37 0 600 0,0 51,0 51,0 0,0

Общее образование 07 02 195 388,7 43 264,2 238 652,9 231 345,4
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 02 04 0 0,0 4 262,4 4 262,4 5 882,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 4 162,4 4 162,4 3 482,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 04 0 600 0,0 100,0 100,0 2 400,0

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района 
на 2015-2017 гг."

07 02 05 0 105,6 0,0 105,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 05 0 200 105,6 0,0 105,6 0,0

Ведомственная целевая программа " Поддержка и 
развитие образования Светлоярского муниципально-
го района на 2016-2018 гг."

07 02 08 0 28 487,9 5 335,6 33 823,5 26 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 08 0 200 26 460,4 -1 239,4 25 221,0 17 724,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 2 027,5 -978,9 1 048,6 1 048,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская 
СОШ

07 02 08 1 0,0 3 130,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 1 600 0,0 3 130,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 0,0 2 484,5 2 484,5 2 484,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 2 600 0,0 2 484,5 2 484,5 2 484,5

Предоставление субсидии МАОУ Светлоярская СОШ 
№ 2

07 02 08 3 0,0 1 939,4 1 939,4 1 939,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 3 600 0,0 1 939,4 1 939,4 1 939,4

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 02 11 0 148 432,6 22 802,0 171 234,6 171 234,6

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 02 11 1 148 432,6 22 802,0 171 234,6 171 234,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 11 1 100 141 797,8 25 770,5 167 568,3 167 568,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 11 1 200 6 634,8 -2 968,5 3 666,3 3 666,3

Ведомственная целевая программа "развитие 
детского творчества в Светлоярском муниципальном 
районе на 2016-2018 гг."

07 02 12 0 3 307,5 800,0 4 107,5 4 007,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 12 0 100 3 161,5 800,0 3 961,5 3 861,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 0,0 143,0 143,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 12 0 800 3,0 0,0 3,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие физиче-
ской культуры и спорта в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

07 02 13 0 7 054,6 9 038,8 16 093,4 15 093,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 13 0 100 6 298,5 -6 298,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 13 0 200 678,1 -678,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 13 0 600 0,0 16 093,4 16 093,4 15 093,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 13 0 800 78,0 -78,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области в 2016-2018 
годах»

07 02 22 0 8 000,5 800,0 8 800,5 8 800,5

Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 07 02 22 7 8 000,5 800,0 8 800,5 8 800,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 22 7 600 8 000,5 800,0 8 800,5 8 800,5

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 02 37 0 0,0 225,4 225,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 37 0 200 0,0 194,3 194,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 37 0 600 0,0 31,1 31,1 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 150,0 33,0 183,0 0,0

Муниципальная программа "Подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации кадров админи-
страции Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015 - 2017 г.г."

07 05 28 0 150,0 33,0 183,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 28 0 200 150,0 33,0 183,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 626,2 295,0 7 921,2 8 039,2



Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 07 04 0 0,0 120,0 120,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 04 0 200 0,0 120,0 120,0 150,0

Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы

07 07 06 0 350,0 871,0 1 221,0 1 279,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 06 0 100 0,0 220,0 220,0 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06 0 200 350,0 651,0 1 001,0 1 049,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности МкУ Центр социальной и досуговой 
помощи молодежи "Электроник" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

07 07 09 0 2 710,0 300,0 3 010,0 3 010,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 09 0 100 2 456,0 300,0 2 756,0 2 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 0,0 224,0 224,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 30,0 0,0 30,0 30,0
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

07 07 11 0 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 07 11 1 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 11 1 200 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

Муниципальная программа "комплексная система 
мер, направленных на сокращение немедицинско-
го потребления наркотиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

07 07 27 0 0,0 270,0 270,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 27 0 200 0,0 270,0 270,0 300,0

Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
детского оздоровительного лагеря "чайка" Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
на 2016 - 2018 гг."

07 07 33 0 2 602,7 0,0 2 602,7 2 602,7

Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 07 07 33 8 2 602,7 0,0 2 602,7 2 602,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 33 8 600 2 602,7 0,0 2 602,7 2 602,7

Другие вопросы в области образования 07 09 9 656,5 2 462,9 12 119,4 12 219,4
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 09 04 0 0,0 215,0 215,0 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04 0 200 0,0 215,0 215,0 325,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального казенного учреждения 
Межотраслевая централизованная бухгалтерия" Свет-
лоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2016 - 2018 годы"

07 09 30 0 7 884,6 1 200,0 9 084,6 9 084,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 30 0 100 7 663,0 1 200,0 8 863,0 8 863,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 0,0 219,6 219,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния "Управление муниципального хозяйства" на 2016 
- 2018 годы"

07 09 31 0 1 771,9 992,9 2 764,8 2 764,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 31 0 100 1 587,0 -1 587,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 31 0 200 180,4 -180,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 31 0 600 0,0 2 764,8 2 764,8 2 764,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 4,5 -4,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 0,0 55,0 55,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 37 0 200 0,0 55,0 55,0 45,0

культура, кинематография 08 00 1 592,6 1 033,2 2 625,8 2 672,8
культура 08 01 1 592,6 1 033,2 2 625,8 2 672,8
Муниципальная программа "развитие отрасли 
"культура" и реализация мероприятий в сфере 
культуры Светлоярского муниципального района на 
2016-2018 г.г."

08 01 07 0 0,0 337,5 337,5 383,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 07 0 200 0,0 337,5 337,5 383,5

Ведомственная целевая программа "Сохранение 
музейного фонда и обеспечение доступа населения 
к музейным предметам и коллекциям историко-кра-
еведческого музея Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 гг."

08 01 11 0 1 579,7 708,6 2 288,3 2 289,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 11 0 100 1 436,5 -1 436,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 11 0 200 141,4 -141,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 1,8 -1,8 0,0 0,0
Предоставление субсидии МБУ "Музей" 08 01 11 3 0,0 2 288,3 2 288,3 2 289,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11 3 600 0,0 2 288,3 2 288,3 2 289,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

08 01 99 0 12,9 -12,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 12,9 -12,9 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 31 313,0 -9 637,5 21 675,5 21 046,1
Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 0,0 974,8 974,8
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

10 01 99 0 974,8 0,0 974,8 974,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 974,8 0,0 974,8 974,8
Социальное обеспечение населения 10 03 9 005,9 -1 209,8 7 796,1 7 166,7
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

10 03 11 0 5 832,8 -2 203,8 3 629,0 3 629,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 03 11 1 5 832,8 -2 203,8 3 629,0 3 629,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 300 5 832,8 -2 203,8 3 629,0 3 629,0
Государственная программа Волгоградской области 
"Социальная поддержка граждан"  на 2014-2016 годы 
и на период до 2020 года

10 03 20 0 3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7

Подпрограмма "развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на территории Волго-
градской области"

10 03 20 1 3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 20 1 300 3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7
Охрана семьи и детства 10 04 19 936,2 -8 756,4 11 179,8 11 179,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

10 04 11 0 19 936,2 -16 
034,3

3 901,9 3 901,9

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 04 11 1 19 936,2 -16 
034,3

3 901,9 3 901,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 11 1 300 19 936,2 -16 
034,3

3 901,9 3 901,9

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 04 99 0 0,0 7 277,9 7 277,9 7 277,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 0,0 7 277,9 7 277,9 7 277,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 396,1 328,7 1 724,8 1 724,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

10 06 11 0 1 396,1 -1 396,1 0,0 0,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 06 11 1 1 396,1 -1 396,1 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 11 1 100 1 396,1 -1 396,1 0,0 0,0

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 06 99 0 0,0 1 724,8 1 724,8 1 724,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 99 0 100 0,0 1 724,8 1 724,8 1 724,8

Физическая культура и спорт 11 00 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "развитие физиче-
ской культуры и спорта в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

11 02 13 0 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 13 0 600 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0
Периодическая печать и издательства 12 02 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0
Ведомственная целевая программа "развитие инфор-
мационного обеспечения населения Светлоярского 
муниципального района на 2016 - 2018 гг."

12 02 32 0 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

Предоставление субсидии МБУ редакция газеты 
«Восход»

12 02 32 9 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

ИТОГО 406 708,3 68 016,8 474 725,1 442 428,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  18
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД
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Светлоярская районная Дума 901 1 199,8 -37,3 1 162,5
Общегосударственные вопросы 01 00 1 199,8 -37,3 1 162,5
Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 1 179,8 -37,3 1 142,5

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 03 90 0 1 179,8 -37,3 1 142,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 6,9 1 013,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 -44,2 127,6

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 1,0 0,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0
Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 20,0 0,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0

контрольно-счетная палата Светлоярского муници-
пального района

931 2 750,0 -55,3 2 694,7

Общегосударственные вопросы 01 00 2 750,0 -55,3 2 694,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 2 750,0 -860,3 1 889,7

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 06 90 0 2 750,0 -860,3 1 889,7

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 90 0 100 2 239,0 -365,5 1 873,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 511,0 -494,8 16,2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0,0 805,0 805,0
Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 0,0 805,0 805,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 0,0 477,3 477,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 325,2 325,2

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 0,0 2,5 2,5
Администрация Светлоярского муниципального 
района

902 339 840,4 162 691,4 502 531,8

Общегосударственные вопросы 01 00 46 446,2 19 469,2 65 915,4
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Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта рФ и муниципального образования

01 02 1 300,0 -155,5 1 144,5

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 02 90 0 1 300,0 -155,5 1 144,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 -155,5 1 144,5

Функционирование Правительства российской Феде-
рации, высших исполнительных органов власти субъек-
тов российской Федерации, местных администраций

01 04 30 761,5 7 566,6 38 328,1

Непрограммные направления обеспечения деятельно-
сти органов местного самоуправления Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области

01 04 90 0 30 761,5 7 566,6 38 328,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 04 90 0 100 26 007,8 7 181,5 33 189,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 4 600,0 328,8 4 928,8

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 153,7 56,3 210,0
резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 11 99 0 200,0 0,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 14 184,7 12 058,1 26 242,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

01 13 11 0 586,4 -146,6 439,8

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

01 13 11 1 586,4 -146,6 439,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 11 1 100 586,4 -146,6 439,8

Муниципальная программа "Поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2014-2016 годы"

01 13 23 0 200,0 0,0 200,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 23 0 600 200,0 0,0 200,0

Муниципальная программа "Управление финансами 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 
годы"

01 13 26 0 0,0 5 800,0 5 800,0

Межбюджетные трансферты 01 13 26 0 500 0,0 5 800,0 5 800,0
Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Хозяйственно-транспортная служба" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области в 2016 
- 2018 годах"

01 13 29 0 4 638,5 2 541,5 7 180,0

Предоставление субсидии МБУ «ХТС» 01 13 29 2 4 363,0 2 817,0 7 180,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 13 29 2 600 4 363,0 2 817,0 7 180,0

Предоставление субсидии «ЕДДС» 01 13 29 3 275,5 -275,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

01 13 29 3 600 275,5 -275,5 0,0

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие культуры и туризма в Волгоградской обла-
сти" на 2015-2020 годы

01 13 35 0 0,0 387,1 387,1

Программа "Сохранение объектов культурного и исто-
рического наследия, обеспечение доступа населения к 
культурным ценностям и информации"

01 13 35 1 0,0 387,1 387,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 35 1 100 0,0 387,1 387,1

Муниципальная программа "Повышение инвестицион-
ной привлекательности Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

01 13 39 0 0,0 40,0 40,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 39 0 200 0,0 40,0 40,0

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов бюджетной сферы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

01 13 40 0 0,0 171,8 171,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 40 0 100 0,0 171,8 171,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 7 308,5 3 194,5 10 503,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 470,0 8 280,0 8 750,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 300,0 313,0 613,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

01 13 99 0 600 2 088,0 -2 088,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 4 450,5 -3 310,5 1 140,0
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

01 13 99 0 1 451,3 69,8 1 521,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 1 451,3 -124,3 1 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 194,1 194,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 74,4 546,9 621,3

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона

03 09 54,4 267,9 322,3

Муниципальная программа "Создание запасов имуще-
ства гражданской обороны Светлоярского муниципаль-
ного района Волгоградской области на 2014-2016 года"

03 09 20 0 54,4 0,0 54,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 20 0 200 54,4 0,0 54,4

Муниципальная программа "Оснащение приемных 
эвакуационных пунктов временного размещения насе-
ления на территории Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 0,0 267,9 267,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 36 0 200 0,0 267,9 267,9

Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

03 14 20,0 279,0 299,0

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 21 0 10,0 55,0 65,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 0 200 10,0 55,0 65,0

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 21 1 10,0 -10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 21 1 200 10,0 -10,0 0,0

Муниципальная программа "Профилактика правонару-
шений на территории Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2014-2016 годы"

03 14 25 0 0,0 226,0 226,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 25 0 200 0,0 226,0 226,0

Муниципальная программа "Противодействие корруп-
ции в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2016-2018 годы"

03 14 38 0 0,0 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0

Национальная экономика 04 00 7 618,1 1 388,3 9 006,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 326,0 0,0 326,0
Муниципальная программа "развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Светлоярском 
муниципальном районе Волгоградской области на 
2015-2020 гг."

04 05 01 0 300,0 0,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 01 0 200 250,0 0,0 250,0

Иные бюджетные ассигнования 04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской 
области "Обеспечение эпизоотического и ветеринар-
но-санитарного благополучия территории Волгоград-
ской области"

04 05 67 0 26,0 0,0 26,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 67 0 200 26,0 0,0 26,0

Транспорт 04 08 0,0 160,0 160,0
Муниципальная программа "Управление финансами 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 
годы"

04 08 26 0

Межбюджетные трансферты 04 08 26 0 500 0,0 160,0 160,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 631,1 978,3 5 609,4
Муниципальная программа "Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений на 
них в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2016 - 2018 годы"

04 09 34 0 4 631,1 978,3 5 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 34 0 200 0,0 2 064,3 2 064,3

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 34 0 400 4 631,1 -4 631,1 0,0

Межбюджетные трансферты 04 09 34 0 500 0,0 3 545,1 3 545,1

Связь и информатика 04 10 2 661,0 0,0 2 661,0
Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

04 10 99 0 2 661,0 -2 661,0 0,0

Предоставление субсидии МУ «ЦИТ» 04 10 99 4 2 661,0 -2 661,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 99 4 600 2 661,0 -2 661,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Организация 
деятельности МУ «Центр инновационных технологий» 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоградской 
области в 2016-2018 гг.»

04 10 43 0 0,0 2 661,0 2 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

04 10 43 4 600 0,0 2 661,0 2 661,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 250,0 250,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области на 
2016-2018 годы".

04 12 02 0 0,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02 0 200 0,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 800 0,0 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 659,7 32 223,5 32 883,2
Жилищное хозяйство 05 01 0,0 2 500,0 2 500,0
Муниципальная программа "Управление финансами 
Светлоярского муниципального района на 2015 - 2017 
годы"

05 01 26 0 0,0 2 500,0 2 500,0

Межбюджетные трансферты 05 01 26 0 500 0,0 2 500,0 2 500,0
коммунальное хозяйство 05 02 659,7 29 723,5 30 383,2
Государственная программа Волгоградской области 
"Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Волгоградской области на период до 
2020 года"

05 02 06 0 0,0 10 139,0 10 139,0

Подпрограмма "Газификация Волгоградской области" 
на 2016-2020 годы"

05 02 06 4 0,0 10 139,0 10 139,0

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 06 4 400 0,0 10 139,0 10 139,0

Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района

05 02 99 0 0,0 17 562,2 17 562,2

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 99 0 400 0,0 1 250,0 1 250,0

Межбюджетные трансферты 05 02 99 0 500 0,0 16 312,2 16 312,2
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

05 02 99 0 659,7 2 022,3 2 682,0

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 659,7 2 022,3 2 682,0
Охрана окружающей среды 06 00 87,0 0,0 87,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 87,0 0,0 87,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рационального природопользования на 
территории Светлоярского муниципального района" на 
2015-2017 гг.

06 03 03 0 87,0 0,0 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 03 0 200 87,0 0,0 87,0

Образование 07 00 252 685,0 110 680,3 363 365,3
Дошкольное образование 07 01 78 659,5 23 759,3 102 418,8
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 01 04 0 0,0 1 711,8 1 711,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 04 0 200 0,0 1 441,8 1 441,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 04 0 600 0,0 270,0 270,0

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 01 05 0 110,0 0,0 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 05 0 200 110,0 0,0 110,0

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 01 11 0 30 997,5 21 185,0 52 182,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 01 11 1 30 997,5 21 185,0 52 182,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 11 1 100 30 997,5 -1 213,8 29 783,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 11 1 200 0,0 1 093,9 1 093,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

07 01 11 1 600 0,0 21 304,9 21 304,9



Ведомственная целевая программа «развитие дошколь-
ного образования Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 годы»

07 01 16 0 47 552,0 -3 096,4 44 455,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 01 16 0 100 11 865,4 2 275,0 14 140,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 16 0 200 20 196,7 -2 305,4 17 891,3

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 16 0 400 6 222,1 -6 222,1 0,0

Межбюджетные трансферты 07 01 16 0 500 0,0 2,6 2,6

Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 629,0 -235,0 394,0
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 7

07 01 16 1 0,0 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 1 600 0,0 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 4

07 01 16 5 4 736,7 0,8 4 737,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 5 600 4 736,7 0,8 4 737,5

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурни-
ковский детский сад «Золотой петушок»

07 01 16 6 3 902,1 -115,4 3 786,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 16 6 600 3 902,1 -115,4 3 786,7

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 0,0 22,1 22,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 01 37 0 600 0,0 22,1 22,1

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

07 01 99 0 0,0 3 936,8 3 936,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 99 0 200 0,0 3 936,8 3 936,8

Общее образование 07 02 156 592,8 85 468,9 242 061,7
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 02 04 0 0,0 9 433,9 9 433,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 8 037,4 8 037,4

Межбюджетные трансферты 07 02 04 0 500 0,0 1 231,5 1 231,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 04 0 600 0,0 165,0 165,0

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района на 
2015-2017 гг."

07 02 05 0 35,2 0,0 35,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 05 0 200 35,2 0,0 35,2

Ведомственная целевая программа " Поддержка и 
развитие образования Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 гг."

07 02 08 0 28 487,9 -1 382,1 27 105,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 08 0 200 26 460,4 -7 965,5 18 494,9

Межбюджетные трансферты 07 02 08 0 500 0,0 8,4 8,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 2 027,5 -978,9 1 048,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская СОШ 07 02 08 1 0,0 3 130,0 3 130,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 1 600 0,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 0,0 2 484,5 2 484,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 2 600 0,0 2 484,5 2 484,5

Предоставление субсидии МАОУ Светлоярская СОШ 
№ 2

07 02 08 3 0,0 1 939,4 1 939,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 08 3 600 0,0 1 939,4 1 939,4

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 02 11 0 109 707,1 61 527,5 171 234,6

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 02 11 1 109 707,1 61 527,5 171 234,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 11 1 100 105 084,6 9 534,4 114 619,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 11 1 200 4 622,5 5 873,6 10 496,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 11 1 600 0,0 46 119,5 46 119,5

Ведомственная целевая программа "развитие детского 
творчества в Светлоярском муниципальном районе на 
2016-2018 гг."

07 02 12 0 3 307,5 804,5 4 112,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 12 0 100 3 161,5 748,5 3 910,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 56,0 199,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 12 0 800 3,0 0,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие физиче-
ской культуры и спорта в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

07 02 13 0 7 054,6 7 916,9 14 971,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 02 13 0 100 6 298,5 -6 298,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 13 0 200 678,1 -678,1 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 13 0 600 0,0 14 971,5 14 971,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 13 0 800 78,0 -78,0 0,0
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и раз-
витие системы дополнительного образования в сфере 
культуры и искусства в Светлоярском муниципальном 
районе Волгоградской области в 2016-2018 годах»

07 02 22 0 8 000,5 75,5 8 076,0

Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 07 02 22 7 8 000,5 75,5 8 076,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 22 7 600 8 000,5 75,5 8 076,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 02 37 0 0,0 92,7 92,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 37 0 200 0,0 74,0 74,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 02 37 0 600 0,0 18,7 18,7

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

07 02 99 0 0,0 7 000,0 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 99 0 200 0,0 7 000,0 7 000,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 150,0 45,0 195,0

Муниципальная программа "Подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации кадров администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2015 - 2017 г.г."

07 05 28 0 150,0 45,0 195,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 28 0 200 150,0 45,0 195,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 626,2 93,3 7 719,5
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 07 04 0 0,0 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 04 0 200 0,0 100,0 100,0

Муниципальная программа "Молодежь" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы

07 07 06 0 350,0 817,0 1 167,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 06 0 100 0,0 210,0 210,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06 0 200 350,0 607,0 957,0

Ведомственная целевая программа "Организация дея-
тельности МкУ Центр социальной и досуговой помощи 
молодежи "Электроник" Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

07 07 09 0 2 710,0 349,3 3 059,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 09 0 100 2 456,0 331,0 2 787,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 18,3 242,3

Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 30,0 0,0 30,0
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

07 07 11 0 1 963,5 -1 266,0 697,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 07 11 1 1 963,5 -1 266,0 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 11 1 200 1 963,5 -1 266,0 697,5

Муниципальная программа "комплексная система мер, 
направленных на сокращение немедицинского потреб-
ления наркотиков, алкоголя и других психоактивных 
веществ населением Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области на 2016-2018 годы"

07 07 27 0 0,0 238,0 238,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 27 0 200 0,0 238,0 238,0

Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
детского оздоровительного лагеря "чайка" Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области 
на 2016 - 2018 гг."

07 07 33 0 2 602,7 -145,0 2 457,7

Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 07 07 33 8 2 602,7 -145,0 2 457,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 07 33 8 600 2 602,7 -145,0 2 457,7

Другие вопросы в области образования 07 09 9 656,5 1 313,8 10 970,3
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 09 04 0 0,0 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04 0 200 0,0 105,0 105,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального казенного учрежде-
ния Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области на 2016 - 2018 годы"

07 09 30 0 7 884,6 177,4 8 062,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 30 0 100 7 663,0 0,0 7 663,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 178,4 398,0

Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 -1,0 1,0
Ведомственная целевая программа "Организация де-
ятельности муниципального бюджетного учреждения 
"Управление муниципального хозяйства" на 2016 - 2018 
годы"

07 09 31 0 1 771,9 992,9 2 764,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 09 31 0 100 1 587,0 -1 587,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 31 0 200 180,4 -180,4 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

07 09 31 0 600 0,0 2 764,8 2 764,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 4,5 -4,5 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 0,0 38,5 38,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 37 0 200 0,0 38,5 38,5

культура, кинематография 08 00 1 592,6 2 845,5 4 438,1
культура 08 01 1 592,6 2 845,5 4 438,1
Муниципальная программа "развитие отрасли "культу-
ра" и реализация мероприятий в сфере культуры Свет-
лоярского муниципального района на 2016-2018 г.г."

08 01 07 0 0,0 273,5 273,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 07 0 200 0,0 273,5 273,5

Ведомственная целевая программа "Сохранение 
музейного фонда и обеспечение доступа населения к 
музейным предметам и коллекциям историко-краевед-
ческого музея Светлоярского муниципального района 
на 2016-2018 гг."

08 01 11 0 1 579,7 1 834,9 3 414,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 11 0 100 1 436,5 -1 436,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 11 0 200 141,4 -141,4 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 1,8 -1,8 0,0
Предоставление субсидии МБУ "Музей" 08 01 11 3 0,0 3 414,6 3 414,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

08 01 11 3 600 0,0 3 414,6 3 414,6

Муниципальная программа "развитие туризма на 
территории Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014-2016 годы"

08 01 41 0 0,0 750,0 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 41 0 200 0,0 750,0 750,0

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

08 01 99 0 12,9 -12,9 0,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 12,9 -12,9 0,0

Социальная политика 10 00 21 906,6 354,9 22 261,5
Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 0,0 974,8
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

10 01 99 0 974,8 0,0 974,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 974,8 0,0 974,8
Социальное обеспечение населения 10 03 5 646,2 3 167,1 8 813,3
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

10 03 11 0 4 096,7 -467,7 3 629,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 03 11 1 4 096,7 -467,7 3 629,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 300 4 096,7 -467,7 3 629,0
Государственная программа Волгоградской области 
"Социальная поддержка граждан"  на 2014-2016 годы и 
на период до 2020 года

10 03 20 0 1 549,5 3 106,9 4 656,4

Подпрограмма "развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан на территории Волго-
градской области"

10 03 20 1 1 549,5 3 106,9 4 656,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

10 03 20 1 100 0,0 700,0 700,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 03 20 1 200 0,0 150,0 150,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 20 1 300 1 549,5 2 256,9 3 806,4
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие культуры и туризма в Волгоградской обла-
сти" на 2015-2020 годы

10 03 35 0 0,0 527,9 527,9

Подпрограмма "Сохранение и развитие профессио-
нального искусства, народного творчества, культурных 
инициатив и творческого потенциала населения в 
Волгоградской области"

10 03 35 2 0,0 527,9 527,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 35 2 300 0,0 527,9 527,9
Охрана семьи и детства 10 04 13 889,5 -2 709,7 11 179,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

10 04 11 0 13 889,5 -9 987,6 3 901,9

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 04 11 1 13 889,5 -9 987,6 3 901,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 11 1 300 13 889,5 -9 987,6 3 901,9
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 04 99 0 0,0 7 277,9 7 277,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 0,0 7 277,9 7 277,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 396,1 -102,5 1 293,6
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 2014 
- 2020 годы"

10 06 11 0 1 396,1 -1 396,1 0,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 06 11 1 1 396,1 -1 396,1 0,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 11 1 100 1 396,1 -1 396,1 0,0

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 06 99 0 0,0 1 293,6 1 293,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

10 06 99 0 100 0,0 1 128,0 1 128,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

10 06 99 0 200 0,0 165,6 165,6

Физическая культура и спорт 11 00 5 157,8 -4 891,8 266,0
Массовый спорт 11 02 5 157,8 -4 891,8 266,0
Ведомственная целевая программа "развитие физиче-
ской культуры и спорта в Светлоярском муниципаль-
ном районе на 2016-2018 гг."

11 02 13 0 5 047,8 -5 047,8 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

11 02 13 0 600 5 047,8 -5 047,8 0,0

Муниципальная программа "развитие духовно-
нравственного воспитания граждан Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2014-2016 годы"

11 02 14 0 110,0 156,0 266,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

11 02 14 0 200 110,0 156,0 266,0

Средства массовой информации 12 00 3 613,0 74,6 3 687,6
Периодическая печать и издательства 12 02 3 613,0 74,6 3 687,6
Ведомственная целевая программа "развитие инфор-
мационного обеспечения населения Светлоярского 
муниципального района на 2016 - 2018 гг."

12 02 32 0 3 613,0 74,6 3 687,6

Предоставление субсидии МБУ редакция газеты 
«Восход»

12 02 32 9 3 613,0 74,6 3 687,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 

12 02 32 9 600 3 613,0 74,6 3 687,6

ИТОГО 343 790,2 162 598,8 506 389,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  18.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 

ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
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Светлоярская районная Дума 901 1 199,8 0,0 1 199,8 1 199,8
Общегосударственные вопросы 01 00 1 199,8 0,0 1 199,8 1 199,8
Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и предста-
вительных органов муниципальных образований

01 03 1 179,8 0,0 1 179,8 1 179,8

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 
области

01 03 90 0 1 179,8 0,0 1 179,8 1 179,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 03 90 0 100 1 007,0 0,0 1 007,0 1 007,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 171,8 0,0 171,8 171,8

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 1,0 0,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 20,0 0,0 20,0 20,0

Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 20,0 0,0 20,0 20,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 20,0 0,0 20,0 20,0

контрольно-счетная палата Светлоярского муници-
пального района

931 2 750,0 0,0 2 750,0 2 750,0

Общегосударственные вопросы 01 00 2 750,0 0,0 2 750,0 2 750,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 2 750,0 0,0 2 750,0 2 750,0

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 
области

01 06 90 0 2 750,0 0,0 2 750,0 2 750,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 06 90 0 100 2 239,0 111,8 2 350,8 2 350,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 511,0 -114,3 396,7 396,7

Иные бюджетные ассигнования 01 06 90 0 800 0,0 2,5 2,5 2,5
Администрация Светлоярского муниципального 
района

902 402 758,5 68 016,8 470 775,3 438 478,5

Общегосударственные вопросы 01 00 50 726,6 9 886,9 60 613,5 49 195,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 
области

01 02 90 0 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 02 90 0 100 1 300,0 0,0 1 300,0 1 300,0

Функционирование Правительства российской 
Федерации, высших исполнительных органов власти 
субъектов российской Федерации, местных админи-
страций

01 04 30 287,6 6 980,8 37 268,4 29 476,1

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 
области

01 04 90 0 30 287,6 6 980,8 37 268,4 26 423,9

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 04 90 0 100 26 007,8 6 179,7 32 187,5 23 144,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 90 0 200 4 126,1 801,1 4 927,2 3 126,1

Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 0 800 153,7 0,0 153,7 153,7
резервные фонды 01 11 200,0 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 11 99 0 200,0 0,0 200,0 200,0

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 200,0 0,0 200,0 200,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 18 939,0 2 906,1 21 845,1 18 218,9
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

01 13 11 0 586,4 0,0 586,4 586,4

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

01 13 11 1 586,4 0,0 586,4 586,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 11 1 100 586,4 0,0 586,4 586,4

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального бюджетного учрежде-
ния "Хозяйственно-транспортная служба" Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 
области в 2016 - 2018 годах"

01 13 29 0 4 638,5 1 804,5 6 443,0 5 363,0

Предоставление субсидии МБУ «ХТС» 01 13 29 2 4 363,0 2 080,0 6 443,0 5 363,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

01 13 29 2 600 4 363,0 2 080,0 6 443,0 5 363,0

Предоставление субсидии «ЕДДС» 01 13 29 3 275,5 -275,5 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

01 13 29 3 600 275,5 -275,5 0,0 0,0

Муниципальная программа "Повышение инве-
стиционной привлекательности Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

01 13 39 0 0,0 47,1 47,1 128,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 39 0 200 0,0 47,1 47,1 128,7

Муниципальная программа "Поддержка молодых 
специалистов бюджетной сферы Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

01 13 40 0 0,0 229,1 229,1 286,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 40 0 100 0,0 229,1 229,1 286,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

01 13 99 0 11 850,0 2 368,4 14 218,4 11 533,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 420,0 980,0 1 400,0 1 250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 300,0 270,0 570,0 370,0
капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

01 13 99 0 400 0,0 6 500,0 6 500,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

01 13 99 0 600 2 088,0 -2 088,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 9 042,0 -3 293,6 5 748,4 9 913,4
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

01 13 99 0 1 864,1 -1 543,0 321,1 321,1

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

01 13 99 0 100 1 864,1 -1 684,2 179,9 179,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 141,2 141,2 141,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 0,0 155,2 155,2 254,5

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

03 09 0,0 147,2 147,2 246,5

Муниципальная программа "Оснащение приемных 
эвакуационных пунктов временного размещения 
населения на территории Светлоярского муници-
пального района на 2016-2018 годы"

03 09 36 0 0,0 147,2 147,2 246,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 09 36 0 200 0,0 147,2 147,2 246,5

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 8,0 8,0 8,0

Муниципальная программа "Противодействие 
коррупции в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2016-2018 годы"

03 14 38 0 0,0 8,0 8,0 8,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 38 0 200 0,0 8,0 8,0 8,0



Национальная экономика 04 00 6 778,3 2 086,1 8 864,4 8 864,4
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 344,0 0,0 344,0 344,0
Муниципальная программа "развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия в 
Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области на 2015-2020 гг."

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 ассигнования 04 05 01 0 800 50,0 0,0 50,0 50,0
Ведомственная целевая программа Волгоградской 
области "Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия территории 
Волгоградской области"

04 05 67 0 44,0 0,0 44,0 44,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 05 67 0 200 44,0 0,0 44,0 44,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4
Муниципальная программа "Строительство и ре-
конструкция автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения и искусственных сооружений 
на них в Светлоярском муниципальном районе 
Волгоградской области на 2016 - 2018 годы"

04 09 34 0 3 773,3 1 836,1 5 609,4 5 609,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 34 0 200 0,0 5 609,4 5 609,4 5609,4

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

04 09 34 0 400 3 773,3 -3 773,3 0,0 0,0

Связь и информатика 04 10 2 661,0 0,0 2 661,0 2 661,0
Непрограммные расходы  органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

04 10 99 0 2 661,0 -2 661,0 0,0 0,0

Предоставление субсидии МУ «ЦИТ» 04 10 99 4 2 661,0 -2 661,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 10 99 4 600 2 661,0 -2 661,0 0,0 0,0

Ведомственная целевая программа «Организация де-
ятельности МУ «Центр инновационных технологий» 
в Светлоярском муниципальном районе Волгоград-
ской области в 2016-2018 гг.»

04 10 43 0 0,0 2 661,0 2 661,0 2 661,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

04 10 43 4 600 0,0 2 661,0 2 661,0 2 661,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 250,0 250,0 250,0
Муниципальная программа "развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства в Светлояр-
ском муниципальном районе Волгоградской области 
на 2016-2018 годы".

04 12 02 0 0,0 250,0 250,0 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 12 02 0 200 0,0 50,0 50,0 50,0

Иные бюджетные ассигнования 04 12 02 0 800 0,0 200,0 200,0 200,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
коммунальное хозяйство 05 02 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

05 02 99 0 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2

Иные бюджетные ассигнования 05 02 99 0 800 1 361,2 0,0 1 361,2 1 361,2
Охрана окружающей среды 06 00 93,0 0,0 93,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 93,0 0,0 93,0 0,0

Муниципальная программа "Охрана окружающей 
среды и рационального природопользования на 
территории Светлоярского муниципального района" 
на 2015-2017 гг.

06 03 03 0 93,0 0,0 93,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 03 0 200 93,0 0,0 93,0 0,0

Образование 07 00 302 233,0 69 540,7 371 773,7 351 471,5
Дошкольное образование 07 01 89 411,6 23 485,6 112 897,2 99 867,5
Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района 
на 2015-2017 гг."

07 01 05 0 28,6 0,0 28,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 05 0 200 28,6 0,0 28,6 0,0

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 01 11 0 41 831,0 10 351,5 52 182,5 52 182,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 01 11 1 41 831,0 10 351,5 52 182,5 52 182,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 11 1 100 41 831,0 10 351,5 52 182,5 52 182,5

Ведомственная целевая программа «развитие до-
школьного образования Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2018 годы»

07 01 16 0 47 552,0 13 083,1 60 635,1 47 616,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 01 16 0 100 13 887,5 1 280,0 15 167,5 10 018,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 16 0 200 24 396,7 3 300,0 27 696,7 20 060,0

капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

07 01 16 0 400 0,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0

Иные бюджетные ассигнования 07 01 16 0 800 629,0 0,0 629,0 629,0
Предоставление субсидии  МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 7

07 01 16 1 0,0 3 503,1 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 01 16 1 600 0,0 3 503,1 3 503,1 3 503,1

Предоставление субсидии МБДОУ Светлоярский 
детский сад № 4

07 01 16 5 4 736,7 0,0 4 736,7 4 536,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 01 16 5 600 4 736,7 0,0 4 736,7 4 536,7

Предоставление субсидии МБДОУ Большечапурни-
ковский детский сад «Золотой петушок»

07 01 16 6 3 902,1 0,0 3 902,1 3 869,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

07 01 16 6 600 3 902,1 0,0 3 902,1 3 869,0

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 01 37 0 0,0 51,0 51,0 68,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 01 37 0 200 0,0 0,0 0,0 68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 01 37 0 600 0,0 51,0 51,0 0,0

Общее образование 07 02 195 388,7 43 264,2 238 652,9 231 345,4
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 02 04 0 0,0 4 262,4 4 262,4 5 882,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 04 0 200 0,0 4 162,4 4 162,4 3 482,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 04 0 600 0,0 100,0 100,0 2 400,0

Муниципальная программа "Обеспечения пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы на 
территории Светлоярского муниципального района 
на 2015-2017 гг."

07 02 05 0 105,6 0,0 105,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 05 0 200 105,6 0,0 105,6 0,0

Ведомственная целевая программа " Поддержка и 
развитие образования Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2018 гг."

07 02 08 0 28 487,9 5 335,6 33 823,5 26 327,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 08 0 200 26 460,4 -1 239,4 25 221,0 17 724,5

Иные бюджетные ассигнования 07 02 08 0 800 2 027,5 -978,9 1 048,6 1 048,6
Предоставление субсидии МАОУ Привольненская 
СОШ

07 02 08 1 0,0 3 130,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 08 1 600 0,0 3 130,0 3 130,0 3 130,0

Предоставление субсидии МАОУ Ивановская СОШ 07 02 08 2 0,0 2 484,5 2 484,5 2 484,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 08 2 600 0,0 2 484,5 2 484,5 2 484,5

Предоставление субсидии МАОУ Светлоярская СОШ 
№ 2

07 02 08 3 0,0 1 939,4 1 939,4 1 939,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 08 3 600 0,0 1 939,4 1 939,4 1 939,4

Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образование" на 2014-2020 гг

07 02 11 0 148 432,6 22 802,0 171 234,6 171 234,6

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 02 11 1 148 432,6 22 802,0 171 234,6 171 234,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 11 1 100 141 797,8 25 770,5 167 568,3 167 568,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 11 1 200 6 634,8 -2 968,5 3 666,3 3 666,3

Ведомственная целевая программа "развитие 
детского творчества в Светлоярском муниципальном 
районе на 2016-2018 гг."

07 02 12 0 3 307,5 800,0 4 107,5 4 007,5

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 12 0 100 3 161,5 800,0 3 961,5 3 861,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 12 0 200 143,0 0,0 143,0 143,0

Иные бюджетные ассигнования 07 02 12 0 800 3,0 0,0 3,0 3,0
Ведомственная целевая программа "развитие 
физической культуры и спорта в Светлоярском муни-
ципальном районе на 2016-2018 гг."

07 02 13 0 7 054,6 9 038,8 16 093,4 15 093,4

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 02 13 0 100 6 298,5 -6 298,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 13 0 200 678,1 -678,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 13 0 600 0,0 16 093,4 16 093,4 15 093,4

Иные бюджетные ассигнования 07 02 13 0 800 78,0 -78,0 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа  «Сохранение и 
развитие системы дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в Светлоярском муници-
пальном районе Волгоградской области в 2016-2018 
годах»

07 02 22 0 8 000,5 800,0 8 800,5 8 800,5

Предоставление субсидии МБУ «ДШИ» 07 02 22 7 8 000,5 800,0 8 800,5 8 800,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 22 7 600 8 000,5 800,0 8 800,5 8 800,5

Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 02 37 0 0,0 225,4 225,4 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 02 37 0 200 0,0 194,3 194,3 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 02 37 0 600 0,0 31,1 31,1 0,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

07 05 150,0 33,0 183,0 0,0

Муниципальная программа "Подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации кадров адми-
нистрации Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015 - 2017 г.г."

07 05 28 0 150,0 33,0 183,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 05 28 0 200 150,0 33,0 183,0 0,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 7 626,2 295,0 7 921,2 8 039,2
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 07 04 0 0,0 120,0 120,0 150,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 04 0 200 0,0 120,0 120,0 150,0

Муниципальная программа "Молодежь" Светло-
ярского муниципального района Волгоградской 
области на 2016-2018 годы

07 07 06 0 350,0 871,0 1 221,0 1 279,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 06 0 100 0,0 220,0 220,0 230,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 06 0 200 350,0 651,0 1 001,0 1 049,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности МкУ Центр социальной и досуговой 
помощи молодежи "Электроник" Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

07 07 09 0 2 710,0 300,0 3 010,0 3 010,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 07 09 0 100 2 456,0 300,0 2 756,0 2 756,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 09 0 200 224,0 0,0 224,0 224,0

Иные бюджетные ассигнования 07 07 09 0 800 30,0 0,0 30,0 30,0
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

07 07 11 0 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

07 07 11 1 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 11 1 200 1 963,5 -1 266,0 697,5 697,5

Муниципальная программа "комплексная система 
мер, направленных на сокращение немедицинско-
го потребления наркотиков, алкоголя и других 
психоактивных веществ населением Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2016-2018 годы"

07 07 27 0 0,0 270,0 270,0 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 27 0 200 0,0 270,0 270,0 300,0

Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения детского оздоровительного лагеря "чайка" 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2016 - 2018 гг."

07 07 33 0 2 602,7 0,0 2 602,7 2 602,7

Предоставление субсидии МБУ ДОл «чайка» 07 07 33 8 2 602,7 0,0 2 602,7 2 602,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 07 33 8 600 2 602,7 0,0 2 602,7 2 602,7

Другие вопросы в области образования 07 09 9 656,5 2 462,9 12 119,4 12 219,4
Муниципальная программа "развитие образования в 
Светлоярском муниципальном районе на 2016-2018 
годы"

07 09 04 0 0,0 215,0 215,0 325,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 04 0 200 0,0 215,0 215,0 325,0
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Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального казенного учрежде-
ния Межотраслевая централизованная бухгалтерия" 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области на 2016 - 2018 годы"

07 09 30 0 7 884,6 1 200,0 9 084,6 9 084,6

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 30 0 100 7 663,0 1 200,0 8 863,0 8 863,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 30 0 200 219,6 0,0 219,6 219,6

Иные бюджетные ассигнования 07 09 30 0 800 2,0 0,0 2,0 2,0
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности муниципального бюджетного учре-
ждения "Управление муниципального хозяйства" на 
2016 - 2018 годы"

07 09 31 0 1 771,9 992,9 2 764,8 2 764,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

07 09 31 0 100 1 587,0 -1 587,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 31 0 200 180,4 -180,4 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

07 09 31 0 600 0,0 2 764,8 2 764,8 2 764,8

Иные бюджетные ассигнования 07 09 31 0 800 4,5 -4,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступно-
сти образовательных организаций и услуг для детей 
с ограниченными возможностями здоровья и других 
маломобильных групп населения на 2016-2018 годы"

07 09 37 0 0,0 55,0 55,0 45,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 37 0 200 0,0 55,0 55,0 45,0

культура, кинематография 08 00 1 592,6 1 033,2 2 625,8 2 672,8
культура 08 01 1 592,6 1 033,2 2 625,8 2 672,8
Муниципальная программа "развитие отрасли 
"культура" и реализация мероприятий в сфере 
культуры Светлоярского муниципального района на 
2016-2018 г.г."

08 01 07 0 0,0 337,5 337,5 383,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 07 0 200 0,0 337,5 337,5 383,5

Ведомственная целевая программа "Сохранение 
музейного фонда и обеспечение доступа населения 
к музейным предметам и коллекциям историко-кра-
еведческого музея Светлоярского муниципального 
района на 2016-2018 гг."

08 01 11 0 1 579,7 708,6 2 288,3 2 289,3

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

08 01 11 0 100 1 436,5 -1 436,5 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 11 0 200 141,4 -141,4 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 11 0 800 1,8 -1,8 0,0 0,0
Предоставление субсидии МБУ "Музей" 08 01 11 3 0,0 2 288,3 2 288,3 2 289,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

08 01 11 3 600 0,0 2 288,3 2 288,3 2 289,3

Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

08 01 99 0 12,9 -12,9 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 12,9 -12,9 0,0 0,0

Социальная политика 10 00 31 313,0 -9 637,5 21 675,5 21 046,1
Пенсионное обеспечение 10 01 974,8 0,0 974,8 974,8
Непрограммные расходы органов местного само-
управления Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области

10 01 99 0 974,8 0,0 974,8 974,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 01 99 0 300 974,8 0,0 974,8 974,8
Социальное обеспечение населения 10 03 9 005,9 -1 209,8 7 796,1 7 166,7
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

10 03 11 0 5 832,8 -2 203,8 3 629,0 3 629,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 03 11 1 5 832,8 -2 203,8 3 629,0 3 629,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 11 1 300 5 832,8 -2 203,8 3 629,0 3 629,0
Государственная программа Волгоградской области 
"Социальная поддержка граждан"  на 2014-2016 годы 
и на период до 2020 года

10 03 20 0 3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7

Подпрограмма "развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан на территории 
Волгоградской области"

10 03 20 1 3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 20 1 300 3 173,1 994,0 4 167,1 3 537,7
Охрана семьи и детства 10 04 19 936,2 -8 756,4 11 179,8 11 179,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

10 04 11 0 19 936,2 -16 
034,3

3 901,9 3 901,9

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 04 11 1 19 936,2 -16 
034,3

3 901,9 3 901,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 11 1 300 19 936,2 -16 
034,3

3 901,9 3 901,9

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 04 99 0 0,0 7 277,9 7 277,9 7 277,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 99 0 300 0,0 7 277,9 7 277,9 7 277,9
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 396,1 328,7 1 724,8 1 724,8
Государственная программа Волгоградской области 
"развитие образования Волгоградской области на 
2014 - 2020 годы"

10 06 11 0 1 396,1 -1 396,1 0,0 0,0

Подпрограмма  "Обеспечение функционирования 
региональной системы образования"

10 06 11 1 1 396,1 -1 396,1 0,0 0,0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 11 1 100 1 396,1 -1 396,1 0,0 0,0

Непрограмные расходы государственных органов 
Волгоградской области

10 06 99 0 0,0 1 724,8 1 724,8 1 724,8

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

10 06 99 0 100 0,0 1 724,8 1 724,8 1 724,8

Физическая культура и спорт 11 00 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0
Массовый спорт 11 02 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0
Ведомственная целевая программа "развитие 
физической культуры и спорта в Светлоярском муни-
ципальном районе на 2016-2018 гг."

11 02 13 0 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям

11 02 13 0 600 5 047,8 -5 047,8 0,0 0,0

Средства массовой информации 12 00 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0
Периодическая печать и издательства 12 02 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0
Ведомственная целевая программа "развитие инфор-
мационного обеспечения населения Светлоярского 
муниципального района на 2016 - 2018 гг."

12 02 32 0 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

Предоставление субсидии МБУ редакция газеты 
«Восход»

12 02 32 9 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организа-
циям 

12 02 32 9 600 3 613,0 0,0 3 613,0 3 613,0

ИТОГО 406 708,3 68 016,8 474 725,1 442 428,3

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  19
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
СМЕТА

ДОХОДОВ И рАСХОДОВ МУНИЦИПАльНОГО ДОрОЖНОГО ФОНДА
СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА 2016 ГОД

№
п/п

Наименование показателей Сумма
тыс. руб.

1 2 3
ДОХОДы – всего: 5609,4
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января 2016 года
б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступлений 

от:
транспортного налога;
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории россий-
ской Федерации;

5609,4

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожерт-
вований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (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;
платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строи-
тельства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 
установки и эксплуатации рекламных конструкций;
платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения;
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по авто-
мобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

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

г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству российской Федерации и Волгоградской 
области
рАСХОДы – всего: 5609,4
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

2064,3

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности;
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов;
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятель-

ности;
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда;
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения;
з) предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления и 

реализации мероприятий в области дорожной деятельности в отношении дорог местного значения 
поселений в порядке, утвержденном Светлоярской районной Думой;

3545,1

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового года
Итого: 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  

Приложение  19.1
к решению Светлоярской районной Думы 

 от 22.12.2015 № 23/118
СМЕТА

ДОХОДОВ И рАСХОДОВ МУНИЦИПАльНОГО ДОрОЖНОГО ФОНДА
СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей

№
п/п

Наименование показателей 2017 
год

2018 
год

1 2 3
ДОХОДы – всего: 5609,4 5609,4
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового года
б) Средства бюджета Светлоярского муниципального района в размере прогнозируемых поступ-

лений от:
транспортного налога;
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на террито-
рии российской Федерации;

5609,4 5609,4

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения;
передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных 
дорог общего пользования местного значения;
безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 
пожертвований, на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;
денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а так-
же 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;
платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков 
в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 
строительства (реконструкции), капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплу-
атации, установки и эксплуатации рекламных конструкций;
платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных 
участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния в целях прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуата-
ции;
платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения;
платы за выдачу органом местного самоуправления специального разрешения на движение по 
автомобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов.

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светло-
ярского муниципального района

г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству российской Федерации и Волгоград-
ской области
рАСХОДы – всего: 5609,4 5609,4
в том числе:

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

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

5609,4 5609,4

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности;
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов;
д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной 

деятельности;
е) создание резерва средств муниципального дорожного фонда;
ж) реализация прочих мероприятий, необходимых для развития и функционирования сети авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения



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

и) погашение кредиторской задолженности, образовавшейся на начало очередного финансового 
года
Итого: 0,0 0,0

Н. И. Думбрава, председатель Светлоярской районной Думы  
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Администрация Дубовоовражного сельского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области извещает о приеме заявле-
ний о предоставлении в аренду земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, сро-
ком на 3 года, расположенных по адресам:

- Волгоградская область, Светлоярский район, в 3,5 
км юго-восточнее с. Дубовый Овраг, для выпаса скота, 
ориентировочной площадью 250 га;

- Волгоградская область, Светлоярский район, в 6 
км юго-восточнее с. Дубовый Овраг, для выпаса скота, 
ориентировочной площадью 105 га.

С заявлениями, предложениями и возражениями, 
связанными с предстоящим предоставлением вы-
шеуказанного земельного участка, а также для ре-
шения вопросов, затрагивающих интересы граждан, 
обращаться в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: Дубовый Овраг, ул. Октябрь-
ская, 62 б,администрация Дубовоовражного сельско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, тел 8(84477)6-77-26.

№1702/15

Администрация Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области извещает о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду земель-
ного участка из земель сельскохозяйственного на-
значения, сроком на 3 года, с кадастровым номером 
34:26:120203:66, расположенного в 15 км юго-вос-
точнее с. Цаца, Волгоградская область, Светлоярский 
район, для сельскохозяйственного использования, 
ориентировочной площадью 388 га.

С заявлениями, предложениями и возражениями, 
связанными с предстоящим предоставлением вы-
шеуказанного земельного участка, а также для ре-
шения вопросов, затрагивающих интересы граждан, 
обращаться в течение 30 дней со дня опубликования 
объявления по адресу: Волгоградская обл., Светло-
ярский р-н, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5, отдел 
по управлению муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области, (тел.
(884477) 6-16-55).

№ 1701/15

ДУМА СВЕТЛОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО
 МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
рЕШЕНИЕ

22  декабря 2015 г.                                 № 19/52
О бюджете Светлоярского городского поселе-

ния на 2016 год и  плановый период 2017 и 2018 
годовРассмотрев 

Прогноз социально-экономического развития 
Светлоярского городского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом российской Федерации, По-
ложением о бюджетном процессе в Светлоярском 
городском поселении, Уставом Светлоярского го-
родского поселения, Дума Светлоярского городского 
поселения р е ш и л а:

С т а т ь я  1. Основные характеристики бюджета 
Светлоярского городского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить основные характеристики  бюджета 
Светлоярского городского поселения  на 2016 год: 

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та Светлоярского городского поселения в сумме  
43 960,9 тыс. рублей согласно приложению 4 к насто-
ящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
17 230,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 13 685,5 тыс. 
рублей;

из бюджета Светлоярского муниципального района 
– 3 545,1 тыс. рублей;

общий объем расходов  бюджета Светлоярского 
городского поселения в сумме 43 960,9 тыс. рублей 
согласно приложению 9 к настоящему решению;

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

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
Светлоярского городского поселения на 2017 год и 
на 2018 год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Светлоярского городского поселения на 2017 год в 
сумме 40 702,3 тыс. рублей согласно приложению 4.1 
к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
13 714,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 13 714,6  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Светлоярского 
городского поселения на 2017 год в сумме 40 702,3 
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Светлоярского городского поселения на 2018 год в 
сумме 42 458,0 тыс. рублей согласно приложению 4.1 
к настоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
13 714,6 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 13 714,6 тыс. 

рублей,
общий объем расходов  бюджета Светлоярского 

городского поселения на 2018 год в сумме 42 458,0  
тыс. рублей согласно приложению 9.1 к настоящему 
решению;

дефицит (профицит) бюджета Светлоярского го-
родского поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, или 0,0 процента к общему годовому объему 
доходов бюджета Светлоярского городского поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений, и дефицит бюджета Светлоярского 
городского поселения на 2018 год в сумме 0,0 тыс. 
рублей, или 0,0 процента к общему годовому объему 
доходов бюджета Светлоярского городского поселе-
ния без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг Свет-
лоярского городского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего 
долга Светлоярского городского поселения  на 2016 
год установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 
0,0 тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Светлоярского городского поселения 
по состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям Светлоярского городского по-
селения – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года - в 
сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям Светлоярского 
городского поселения – 0,0  тыс. рублей, на 1 янва-
ря 2019 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
Светлоярского городского поселения – 0,0  тыс. ру-
блей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  Светлоярского 
городского поселения на 2016 год установить в раз-
мере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 
год – 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я  3. Нормативы отчислений от уплаты на-
логов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет 
Светлоярского городского поселения на 2016 год и  
плановый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчис-
лений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных 
платежей в бюджет Светлоярского городского посе-
ления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

2. Установить норматив отчислений части прибыли, 
остающейся в распоряжении муниципальных уни-
тарных предприятий после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей, в бюджет Светлоярского го-
родского поселения в размере не менее 10%.

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Светлоярского городского посе-
ления

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Светлоярского городского поселе-
ния согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
Светлоярского городского поселения согласно при-
ложению 3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной системы  
российской  Федерации   бюджетом  Светлоярского  
городского  поселения на 2016 год в сумме 17 230,6 
тыс. рублей согласно приложению 5 к настоящему 
решению, на 2017 год в сумме 13 714,6 тыс. рублей 
и на 2018 год в сумме 13 714,6 тыс. рублей согласно 
приложению 5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского го-
родского  поселения бюджету Светлоярского муни-
ципального района на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного значения на 
2016 год в сумме 4 177,9 тыс. рублей, на плановый 
период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей 
согласно приложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из бюджета Светлоярского муниципаль-
ного района бюджетом Светлоярского городского 
поселения на 2016 год  в сумме 3 545,1 тыс. рублей,  
на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению.  

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета Свет-
лоярского городского поселения  на 2016 год и  пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета 
Светлоярского городского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов бюджета Светлояр-
ского городского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным  направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета Светлоярского городского поселения:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнова-
ний, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на 2016 год в сумме 303,7 тыс. 
рублей, на 2017 год в сумме 396,8 тыс. рублей, на 2018 
год в сумме 396,8 тыс. рублей согласно приложению 
15 к настоящему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 14 к 
настоящему решению.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигно-
ваний на реализацию ведомственных целевых про-
грамм Светлоярского городского поселения на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 14.1 к настоящему решению.

7. Утвердить перечень строек и объектов строи-
тельства, реконструкции и технического перевоору-
жения для нужд  Светлоярского  городского поселе-
ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
согласно приложению 16 к настоящему решению.

8. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 1 016,7 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 2 121,1 тыс. руб.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований до-
рожного фонда Светлоярского городского поселения 
на 2016 год в сумме 4 494,3 тыс. рублей, на 2017 год в 
сумме 11 373,5 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 9 800 
тыс. рублей.

10. Утвердить смету доходов и расходов муници-
пального дорожного фонда Светлоярского городско-
го поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

11. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда Светлоярского городского поселе-
ния администрацию Светлоярского муниципального 
района.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета Свет-
лоярского городского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета  Светлоярского  городского 
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований Светлоярского городского посе-
ления на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 го-
дов согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета Светлоярского городско-
го поселения на 2016 год согласно приложению 8 
к настоящему решению и источники внутреннего 
финансирования дефицита бюджета Светлоярского 
городского поселения на плановый период 2017 и 
2018 годов согласно приложению 8.1 к настоящему 
решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий 
Светлоярского городского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий 
Светлоярского городского поселения на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов согласно прило-
жению 7 к настоящему решению.

С т а т ь я  10. Предельная штатная численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Светлоярского городского поселения по главным 
распорядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Светлоярского городского поселения не 
вправе принимать решения, приводящие к увели-
чению в 2016 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 
организации местного самоуправления в российской 
Федерации», законами российской Федерации и за-
конами Волгоградской области устанавливаются до-
полнительные полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Светлоярского городского поселения на 2016 год со-
гласно приложению 17  к настоящему решению.

С т а т ь я  11. Вступление в силу настоящего реше-
ния

1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 
2016 года.

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию.

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

НОрМАТИВы ОТчИСлЕНИй ОТ УПлАТы НАлОГОВ, ПОШлИН, СБОрОВ И ИНыХ ПлАТЕЖЕй В БюДЖЕТ 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый  ПЕрИОД 2017 И  2018 ГОДОВ

кОД Наименование дохода

Норматив 
отчисле-
ний в
бюджет по-
селения, %

1 2 3
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 10
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 50

000 1 06 01030 13 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 
границах городских поселений

100

000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских поселений 100

000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 100

000 1 09 04053 13 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 
года), мобилизуемый на территориях городских поселений 100

000 1 11 01050 13 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским поселениям

100

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских поселений, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

50

000 1 11 05025 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в собственности городских поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

100

000 1 11 05035 13 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских поселений и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

100

000 111 07015 13 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими поселениями

100

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов городских поселений 100

000 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских посе-
лений 100

000 1 14 02053 13 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

100

000 1 14 02053 13 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собствен-
ности городских поселений (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации материальных запасов по указанному имуществу

100

000 1 14 06013 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений

50

000 1 14 06025 13 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собствен-
ности городских поселений (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

100
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000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба

По норма-
тивам, уста-
новленным 
законода-
тельством 
р.Ф.

000 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
поселений 100

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 2
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ПЕрЕчЕНь ГлАВНыХ АДМИНИСТрАТОрОВ  ДОХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ

код 
главы

код дохода Наименование кода дохода Главный админи-
стратор доходов 
бюджета
наименование

ИНН кПП

1 2 3 4 5 6
941 1 11 01050 13 0000 120 Доходы в виде прибыли, при-

ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
городским поселениям

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 05025 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права 
на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских  
поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося 
в оперативном управлении 
органов управления городских 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений)

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 14 06025 13 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в собственности городских  
поселений (за исключением зе-
мельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных 
учреждений)

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 23051 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении страховых 
случаев по обязательному 
страхованию гражданской 
ответственности, когда выго-
доприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 23052 13 0000 140 Доходы от возмещения ущерба 
при возникновении иных 
страховых случаев, когда выго-
доприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
городских  поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 16 90050 13 0000 140 Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты 
городских  поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты го-
родских  поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы 
бюджетов городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 01003 13 0000 151 Дотации бюджетам городских 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02008 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
жильем молодых семей

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02051 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию фе-
деральных целевых программ

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02077 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на софинансиро-
вание капитальных вложений 
в объекты муниципальной 
собственности

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02078 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на бюджетные 
инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфра-
структуры

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02088 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02089 13 0004 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на обеспечение 
мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства за 
счет средств бюджетов

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02150 13 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
поселений на реализацию 
программы энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности на период до 
2020 года

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 02999 13 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
поселений на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам 
городских поселений на выпол-
нение передаваемых полно-
мочий субъектов российской 
Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 04012 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам го-
родских поселений для компен-
сации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате 
решений, принятых органами 
власти другого уровня

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
городских поселений из 
бюджетов муниципальных 
районов на осуществление 
части полномочий по решению 
вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 02 04999 13 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05020 13 0000 180 Поступления от денежных 
пожертвований, предостав-
ляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов 
городских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 07 05030 13 0000 180 Прочие безвозмездные поступ-
ления в бюджеты городских 
поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов го-
родских поселений (в бюджеты 
поселений) для осуществления 
возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взыс-
канных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 2 19 05000 13 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских 
поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения
Приложение 3

к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52
ПЕрЕчЕНь ГлАВНыХ АДМИНИСТрАТОрОВ ИСТОчНИкОВ ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА

 СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ

код 
гла-
вы

код источников финан-
сирования дефицита

Наименование кода источ-
ников финансирования 
дефицита

Главный админи-
стратор источников 
финансирования 
дефицита
наименование

ИНН кПП

1 2 3 4 5 6
941 01 02 00 00 13 0000 710 Получение кредитов от 

кредитных организаций 
бюджетами сельских посе-
лений в валюте российской 
Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 01 02 00 00 13 0000 810 Погашение бюджетами сель-
ских поселений кредитов 
от кредитных организаций 
в валюте российской Феде-
рации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001
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941 01 03 01 00 13 0000 710 Получение кредитов от 
других бюджетов бюджет-
ной системы российской 
Федерации бюджетами 
сельских поселений в валю-
те российской Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 01 03 01 00 13 0000 810 Погашение бюджетами сель-
ских поселений кредитов от 
других бюджетов бюджет-
ной системы российской 
Федерации в валюте россий-
ской Федерации

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 01 05 02 01 13 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
сельских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 01 05 02 01 13 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов сельских поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

941 01 06 01 00 13 0000 630 Средства от продажи акций 
и иных форм участия в 
капитале, находящихся в 
собственности сельских 
поселений

Администрация 
Светлоярского 
муниципального 
района Волгоград-
ской области                                             

3426003655 342601001

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения
Приложение 4

к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 г.

Измене-
ния

План на 
2016 г. с 
изменени-
ями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 30 618,8 -3 888,5 26 730,3
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 21 292,2 -2 768,7 18 523,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 21 292,2 -2 768,7 18 523,5
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

21 004,4 -6 927,6 14 076,8

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 прак-
тикой, адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, занимающихся част-
ной практикой в соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса российской Федерации

7,8 -0,8 7,0

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

0,0 77,4 77,4

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 трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового кодекса российской 
Федерации

280,0 4 082,3 4 362,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17,7 -10,4 7,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,7 -10,4 7,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 17,7 -10,4 7,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 771,4 342,7 4 114,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 897,1 -88,2 808,9
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взима-

емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских поселений

897,1 -88,2 808,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 874,3 430,9 3 305,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2 119,7 308,1 2 427,8
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских поселений

2 119,7 308,1 2 427,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 754,6 122,8 877,4
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-

щих земельным участком, расположенным в 
границах городских поселений

754,6 122,8 877,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

5 495,3 -1 440,8 4 054,5

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 
имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

5 489,7 -1 439,4 4 050,3

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключе-
ние договоров аренды указанных земельных 
участков

4 131,5 -2 457,9 1 673,6

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 131,5 -2 457,9 1 673,6

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 
автономных учреждений)

1 358,2 1 018,5 2 376,7

000 1 11 05035 13 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находя-
щегося в оперативном управлении органов 
управления городских поселений и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 358,2 1 018,5 2 376,7

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

5,6 -1,4 4,2

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

5,6 -1,4 4,2

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими 
поселениями

5,6 -1,4 4,2

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

11,0 -1,0 10,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 11,0 -1,0 10,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
11,0 -1,0 10,0

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
городских поселений

11,0 -1,0 10,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 31,2 -10,3 20,9

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,2 -10,3 20,9

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов го-
родских поселений

31,2 -10,3 20,9

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 13 649,5 3 581,1 17 230,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

13 649,5 3 581,1 17 230,6

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

13 057,0 0,0 13 057,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

13 057,0 0,0 13 057,0

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

13 057,0 0,0 13 057,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований 

592,5 36,0 628,5

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

592,5 0,4 592,9

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

592,5 0,4 592,9

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов россий-
ской Федерации

0,0 35,6 35,6

000 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

0,0 35,6 35,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 3 545,1 3 545,1

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 3 545,1 3 545,1

000 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление 
части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключен-
ными соглашениями

0,0 3 545,1 3 545,1

ИТОГО ДОХОДОВ 44 268,3 -307,4 43 960,9

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 4.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Светлоярского
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ 

НА ПлАНОВый ПЕрИОД  2017 И 2018 ГОДОВ
тыс. рублей

код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2017 г.

Измене-
ния

План на 
2017 г. с 
измене-
ниями 

План на 
2018 г.

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 32 460,1 -5 472,4 26 987,7 28 743,4
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 23 090,3 -2 771,6 20 318,7 22 105,2
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23 090,3 -2 771,6 20 318,7 22 105,2
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 исчис-
ление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса российской 
Федерации

22 789,8 -7 206,8 15 583,0 17 110,1

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 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса российской Федерации

8,5 -1,0 7,5 7,9

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

0,0 82,4 82,4 85,9
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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

292,0 4 353,8 4 645,8 4 901,3

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 18,2 -10,7 7,5 7,7
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,2 -10,7 7,5 7,7
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,2 -10,7 7,5 7,7
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 3 811,8 354,9 4 166,7 4 214,1
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 937,5 -76,0 861,5 908,9
000 1 06 01030 13 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений

937,5 -76,0 861,5 908,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 874,3 430,9 3 305,2 3 305,2
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 2 119,7 308,1 2 427,8 2 427,8
000 1 06 06033 13 0000 110 Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

2 119,7 308,1 2 427,8 2 427,8

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 754,6 122,8 877,4 877,4
000 1 06 06043 13 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений

754,6 122,8 877,4 877,4

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

5 495,3 -3 032,8 2 462,5 2 382,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной либо иной платы за передачу в 
возмездное 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)

5 489,7 -3 031,7 2 458,0 2 378,2

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

4 131,5 -2 457,9 1 673,6 1 673,6

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 расположены 
в границах городских поселений, а 
также средства от продажи права на за-
ключение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 131,5 -2 457,9 1 673,6 1 673,6

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений)

1 358,2 -573,8 784,4 704,6

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

1 358,2 -573,8 784,4 704,6

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

5,6 -1,1 4,5 4,7

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных 
платежей

5,6 -1,1 4,5 4,7

000 1 11 07015 13 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими поселениями

5,6 -1,1 4,5 4,7

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот) и компенсации затрат государства

12,0 -2,0 10,0 10,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 
(работ)

12,0 -2,0 10,0 10,0

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

12,0 -2,0 10,0 10,0

000 1 13 01995 13 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских поселений

12,0 -2,0 10,0 10,0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 32,5 -10,2 22,3 23,5

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 32,5 -10,2 22,3 23,5

000 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских поселений

32,5 -10,2 22,3 23,5

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 14 245,2 -530,6 13 714,6 13 714,6
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы россий-
ской Федерации

14 245,2 -530,6 13 714,6 13 714,6

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов россий-
ской Федерации и муниципальных 
образований

13 679,0 0,0 13 679,0 13 679,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13 679,0 0,0 13 679,0 13 679,0

000 2 02 01001 13 0000 151 Дотации бюджетам городских посе-
лений на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

13 679,0 0,0 13 679,0 13 679,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

566,2 -530,6 35,6 35,6

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществле-
ние первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

566,2 -566,2 0,0 0,0

000 2 02 03015 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских посе-
лений на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

566,2 -566,2 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

0,0 35,6 35,6 35,6

000 2 02 03024 13 0000 151 Субвенции бюджетам городских посе-
лений на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 35,6 35,6 35,6

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0

000 2 02 04014 13 0000 151 Межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских поселений 
из бюджетов муниципальных районов 
на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными 
соглашениями

0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО ДОХОДОВ 46 705,3 -6 003,0 40 702,3 42 458,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы
 рОССИйСкОй ФЕДЕрАЦИИ   БюДЖЕТОМ СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД  

тыс. рублей
Наименование трансферта План на 

2016 год
ВСЕГО, в том числе 17 230,6
ДОТАЦИЯ 13 057,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 13 057,0
СУБВЕНЦИИ 628,5
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

592,9

Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волгоградской области по организацион-
ному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 

35,6

ИНыЕ МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы 3 545,1
Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального района, осуществле-
ние муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуще-
ствление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством российской Федерации.

3 545,1

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ ДрУГИХ БюДЖЕТОВ БюДЖЕТНОй СИСТЕМы рОССИйСкОй
 ФЕДЕрАЦИИ БюДЖЕТОМ СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование трансферта План на 

2017 год
План на 
2018 год

ВСЕГО, в том числе 13 714,6 13 714,6
ДОТАЦИЯ 13 679,0 13 679,0
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности 13 679,0 13 679,0
СУБВЕНЦИИ 35,6 35,6
Субвенции на  осуществление государственных полномочий Волгоградской области по органи-
зационному обеспечению деятельности территориальных административных комиссий 

35,6 35,6

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 5.2
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы, ПОлУчАЕМыЕ ИЗ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА
 БюДЖЕТОМ СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование межбюджетного трансферта План 

на 2016 
год

План 
на 2017 
год

План 
на 2018 
год

Межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах муниципального 
района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных до-
рог местного значения в границах муниципального района, и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области исполь-
зования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством российской Федерации.

3 545,1 0,0 0,0

ВСЕГО 3 545,1 0,0 0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 6
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ПрОГрАММА
МУНИЦИПАльНыХ ВНУТрЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИй СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ 

НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ.

Вид заимствований Сумма (тыс. руб.)
2016 год 2017 год 2018 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 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 22.12.2015 № 19/52

ПрОГрАММА МУНИЦИПАльНыХ ГАрАНТИй СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ
  НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий 
№ Наименование 

принципала
Цель гаран-
тирования

Сумма гарантии, тыс. руб. Наличие права ре-
грессного требования

Примечания

2016 год 2017 год 2018 год
0,0 0,0 0,0

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий по 
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возможным гарантийным случаям 

Исполнение муниципальных гарантий:
Объем бюджетных ассигнований на исполнение гаран-
тий по возможным гарантийным случаям, тыс. руб.
2016 год 2017 год 2018 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, испол-
нение таких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита бюджета поселения.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникновению права регрессного требования га-
ранта к принципалу и не обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение та-
ких гарантий подлежит отражению в составе расходов бюджета поселения.

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 8
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ИСТОчНИкИ ВНУТрЕННЕГО ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД 

Состав источников Сумма (тыс. руб.)
2016 год

разница между полученными и погашенными Светлоярским городским поселением кредитами 
кредитных организаций в валюте российской Федерации

0,0

разница между полученными и погашенными Светлоярским городским поселением в валюте 
российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы российской Федерации

0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соответству-
ющего финансового года 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 8.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ИСТОчНИкИ ВНУТрЕННЕГО ФИНАНСИрОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БюДЖЕТА 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

Состав источников Сумма (тыс. руб.)
2017 год 2018 год

разница между полученными и погашенными Светлоярским городским поселением креди-
тами кредитных организаций в валюте российской Федерации

0,0 0,0

разница между полученными и погашенными Светлоярским городским поселением в валю-
те российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными местному бюджету 
другими бюджетами бюджетной системы российской Федерации

0,0 0,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета  в течение соот-
ветствующего финансового года 0,0 0,0

Иные источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 0,0 0,0
Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения 0,0 0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 9
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй  ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ
 рАСХОДОВ  БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ  НА 2016 ГОД

тыс. рублей
раздел, 
подраздел

Наименование показателей План на 
2016 г.

Измене-
ния

План на 2016 
год с измене-
ниями

1 2 3 4 5
0100 Общегосударственные вопросы 4 271,9 1 395,0 5 666,9
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования
716,0 0,0 716,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

644,0 -427,7 216,3

0104 Функционирование Правительства российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов российской 
Федерации, местных администраций

0,0 3 585,6 3 585,6

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

570,0 -395,0 175,0

0111 резервные фонды 100,0 0,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 241,9 -1 367,9 874,0
0200 Национальная оборона 592,5 0,4 592,9
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 592,5 0,4 592,9
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 670,4 45,0 715,4
0309 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, гражданская оборона
50,0 -50,0 0,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 620,4 -0,4 620,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности
0,0 95,4 95,4

0400 Национальная экономика 7 431,3 -2 937,0 4 494,3
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 431,3 -2 937,0 4 494,3
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 16 263,0 1 440,4 17 703,4
0501 Жилищное хозяйство 6 708,7 -3 783,2 2 925,5
0502 коммунальное хозяйство 4 214,3 -2 374,3 1 840,0
0503 Благоустройство 5 340,0 7 597,9 12 937,9
0600 Охрана окружающей среды 300,0 -300,0 0,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды их обита-

ния
300,0 -300,0 0,0

0700 Образование 260,0 40,0 300,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 260,0 40,0 300,0
0800 культура, кинематография 12 203,5 -408,5 11 795,0
0801 культура 12 203,5 -408,5 11 795,0
1000 Социальная политика 2 275,7 0,0 2 275,7
1001 Пенсионное обеспечение 153,7 0,0 153,7
1003 Социальное обеспечение населения 2 122,0 0,0 2 122,0
1100 Физическая культура и спорт 0,0 417,3 417,3
1102 Массовый спорт 0,0 417,3 417,3

Итого расходов: 44 268,3 -307,4 43 960,9

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 9.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

распределение бюджетных ассигнований  по разделам и подразделам классификации расходов  бюджета 
Светлоярского городского поселения  на плановый период 2017 и 2018 годы

тыс. рублей
раздел, 
подраздел

Наименование показателей План на 
2017 год

Изменения План на 
2017 год 

План на 
2018 год 

1 2 3 4 6
0100 Общегосударственные вопросы 5 487,0 -2 502,4 2 984,6 4 089,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации и муниципального образования
716,0 0,0 716,0 716,0

0103 Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

644,0 -427,7 216,3 216,3

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

570,0 -570,0 0,0 0,0

0111 резервные фонды 100,0 0,0 100,0 100,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 3 457,0 -1 504,7 1 952,3 3 056,7
0200 Национальная оборона 566,2 -566,2 0,0 0,0
0203 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 566,2 -566,2 0,0 0,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
670,4 30,0 700,4 730,4

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

50,0 0,0 50,0 50,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 620,4 29,6 650,0 680,0
0314 Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
0,0 0,4 0,4 0,4

0400 Национальная экономика 11 373,5 0,0 11 373,5 9 800,0
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 11 373,5 0,0 11 373,5 9 800,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 11 069,0 -970,0 10 099,0 11 728,8
0501 Жилищное хозяйство 2 708,7 -158,7 2 550,0 3 550,0
0502 коммунальное хозяйство 1 914,3 -964,3 950,0 950,0
0503 Благоустройство 6 446,0 153,0 6 599,0 7 228,8
0600 Охрана окружающей среды 300,0 -300,0 0,0 0,0
0603 Охрана объектов растительного и животного мира  и среды 

их обитания
300,0 -300,0 0,0 0,0

0700 Образование 300,0 0,0 300,0 300,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 300,0 0,0 300,0 300,0
0800 культура, кинематография 14 663,5 -1 787,5 12 876,0 13 441,0
0801 культура 14 663,5 -1 787,5 12 876,0 13 441,0
1000 Социальная политика 2 275,7 93,1 2 368,8 2 368,8
1001 Пенсионное обеспечение 153,7 93,1 246,8 246,8
1003 Социальное обеспечение населения 2 122,0 0,0 2 122,0 2 122,0

Итого расходов: 46 705,3 -6 003,0 40 702,3 42 458,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 10
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД
тыс. рублей

Наименование

Ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 
(муници-
пальная 
программа 
и непро-
граммное 
направле-
ние дея-
тельности)

Груп-
па 
вида 
рас-
ходов

План на 
2016 год 

Измене-
ния

План на 
2016 год 
с учётом 
измене-
ний

Администрация Светлоярского муниципального 
района

941 42 288,3 690,3 42 978,6

Общегосударственные вопросы 01 00 2 291,9 2 392,7 4 684,6
Функционирование Правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной  власти 
субъектов рФ, местных администраций

01 04 0,0 3 585,6 3 585,6

Непрограммные расходы  органов местного само-
управления муниципального образования

01 04 99 0 

Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 3 585,6 3 585,6
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 0,0 175,0 175,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
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   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 11 99 0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 191,9 -1 367,9 824,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 13 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 110,0 290,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 890,0 -601,6 288,4

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 13 99 0 300 100,0 0,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 091,9 -1 091,9 0,0
Непрограммные расходы   органов государствен-
ной власти  Волгоградской области

01 13 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 35,6 35,6

Национальная оборона 02 00 592,5 0,4 592,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 592,5 0,4 592,9
Непрограммные расходы   органов государствен-
ной власти  Волгоградской области

02 03 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 592,5 0,4 592,9

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 670,4 45,0 715,4

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

03 09 50,0 -50,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

03 09 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 -50,0 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 620,4 -0,4 620,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности  на территории Светлоярского 
городского поселения на 2016 -2018 г.г."

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 46 0 200 0,0 620,0 620,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

03 10 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 620,4 -620,4 0,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 95,4 95,4

Муниципальная программа "Создание и органи-
зация работы спасательных постов  на водных 
объектах Светлоярского городского поселения на 
2016 -2018 г.г."

03 14 45 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 45 0 200 0,0 95,4 95,4

Национальная экономика 04 00 7 431,3 -2 937,0 4 494,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 431,3 -2 937,0 4 494,3
Муниципальная целевая программа "ремонт 
муниципальных дорог Светлоярского городского 
поселения на 2012-2016 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 18 0 200 7 431,3 -2 937,0 4 494,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 263,0 1 440,4 17 703,4
Жилищное хозяйство 05 01 6 708,7 -3 783,2 2 925,5
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

05 01 99 0



Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 29,1 579,1

капитальные вложения в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 99 0 400 4 000,0 -1 653,6 2 346,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 2 158,7 -2 158,7 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 4 214,3 -2 374,3 1 840,0
Муниципальная программа "развитие жилищ-
но-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 0,0 1 840,0 1 840,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

05 02 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 914,3 -914,3 0,0

капитальные вложения в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 99 0 400 3 300,0 -3 300,0 0,0

Благоустройство 05 03 5 340,0 7 597,9 12 937,9
Муниципальная программа "Благоустройство, 
озеленение и освещение на территории Светло-
ярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области на 
2015-2017 годы"

05 03 23 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 23 0 100 1 000,0 -400,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 23 0 200 4 340,0 7 997,9 12 337,9

Охрана окружающей среды 06 00 300,0 -300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 300,0 -300,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

06 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 99 0 200 300,0 -300,0 0,0

Образование 07 00 260,0 40,0 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 260,0 40,0 300,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

07 07 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 99 0 100 0,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

07 07 99 0 300 260,0 -260,0 0,0

культура, кинематография 08 00 12 203,5 -408,5 11 795,0
культура 08 01 12 203,5 -408,5 11 795,0
Муниципальная программа "Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения Свет-
лоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района на 2016-2020 годы"

08 01 42 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 42 0 600 0,0 60,0 60,0

 Ведомственная целевая программа "Организация 
библиотечного обслуживания населения в МкУк 
"Библиотека Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области" на 2016-2018 гг."

08 01 47 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 47 0 100 0,0 3 718,0 3 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 47 0 200 0,0 401,0 401,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 47 0 800 0,0 6,0 6,0
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности МБУк "Светлоярский центр культуры 
и досуга" на 2016-2018 гг."

08 01 48 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 48 0 600 0,0 7 260,0 7 260,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

08 01 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99 0 100 3 718,0 -3 718,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 700,0 -350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99 0 600 7 778,5 -7 778,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 7,0 -7,0 0,0
Социальная политика 10 00 2 275,7 0,0 2 275,7
Пенсионное обеспечение 10 01 153,7 0,0 153,7
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

10 01 99 0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
ления

10 01 99 0 300 153,7 0,0 153,7

Социальное обеспечение населения 10 03 2 122,0 0,0 2 122,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий молодых семей Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014 - 2017 годы"

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 19 0 300 2 122,0 0,0 2 122,0

Физическая культура и спорт 11 00 0,0 417,3 417,3
Массовый спорт 11 02 0,0 417,3 417,3
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

11 02 99 0 

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 417,3 417,3
Дума Светлоярского городского поселения 943 1 410,0 -427,7 982,3
Общегосударственные вопросы 01 00 1 410,0 -427,7 982,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 716,0 0,0 716,0

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского райо-
на Волгоградской области

01 02 90 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 644,0 -427,7 216,3

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского райо-
на Волгоградской области

01 03 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 541,0 -421,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 100,0 -4,7 95,3

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 03 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 3,0 -2,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50,0 0,0 50,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 13 99 0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0

контрольно-счётная комиссия Светлоярского 
городского поселения

944 570,0 -570,0 0,0

Общегосударственные вопросы 01 00 570,0 -570,0 0,0
Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского райо-
на Волгоградской области

01 06 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 543,0 -543,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 27,0 -27,0 0,0

ИТОГО 44 268,3 -307,4 43 960,9

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 10.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТрУкТУрА рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ 
НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование

Ве
до

м
ст

во

ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 
(муници-
пальная 
про-
грамма и 
непро-
граммное 
направ-
ление 
деятель-
ности)

Груп-
па 
вида 
рас-
хо-
дов

План на 
2017 год 

Измене-
ния

План на 
2017 год 
с учётом 
измене-
ний

План на 
2018 год

Администрация Светлоярского муници-
пального района

941 44 725,3 -5 005,3 39 720,0 41 475,7

Общегосударственные вопросы 01 00 3 507,0 -1 504,7 2 002,3 3 106,7
резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

01 11 99 0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 407,0 -1 504,7 1 902,3 3 006,7
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

01 13 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 110,0 290,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 890,0 -540,0 350,0 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99 0 300 100,0 0,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 2 307,0 -1 290,3 1 016,7 2 121,10

Непрограммные расходы   органов 
государственной власти  Волгоградской 
области

01 13 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 35,6 35,6 35,6

Национальная оборона 02 00 566,2 -566,2 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

02 03 566,2 -566,2 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов 
государственной власти  Волгоградской 
области

02 03 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 566,2 -566,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

03 00 670,4 30,0 700,4 730,4

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

03 09 50,0 0,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

03 09 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 0,0 50,0 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 620,4 29,6 650,0 680,0
Муниципальная программа "Обеспечение 
пожарной безопасности  на территории 
Светлоярского городского поселения на 
2016 -2018 г.г."

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 46 0 200 0,0 650,0 650,0 680,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

03 10 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 620,4 -620,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 0,0 0,4 0,4 0,4
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Муниципальная программа "Создание и 
организация работы спасательных постов  
на водных объектах Светлоярского го-
родского поселения на 2016 -2018 г.г."

03 14 45 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

03 14 45 0 200 0,0 0,4 0,4 0,4

Национальная экономика 04 00 11 373,5 0,0 11 373,5 9 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 373,5 0,0 11 373,5 9 800,0
Муниципальная целевая программа 
"ремонт муниципальных дорог Светлояр-
ского городского поселения на 2012-2016 
годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 18 0 200 11 373,5 -11 373,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 0,0 11 373,5 11 373,5 9 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 11 069,0 -970,0 10 099,0 11 728,8
Жилищное хозяйство 05 01 2 708,7 -158,7 2 550,0 3 550,0
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 0,0 550,0 550,0

капитальные вложения в объекты  госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 01 99 0 400 0,0 2 000,0 2 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 2 158,7 -2 158,7 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 1 914,3 -964,3 950,0 950,0
Муниципальная программа "развитие 
жилищно-коммунального хозяйства 
Светлоярского городского поселения на 
2016-2018 годы"

05 02 44 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 44 0 200 0,0 950,0 950,0 950,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

05 02 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 914,3 -914,3 0,0 0,0

капитальные вложения в объекты  госу-
дарственной (муниципальной) собствен-
ности

05 02 99 0 400 1 000,0 -1 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 6 446,0 153,0 6 599,0 7 228,8
Муниципальная программа "Благоустрой-
ство, озеленение и освещение на террито-
рии Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2015-2017 годы"

05 03 23 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 23 0 100 1 300,0 -156,5 1 143,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 23 0 200 5 146,0 309,5 5 455,5 0,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 200 0,0 0,0 0,0 7 228,8

Охрана окружающей среды 06 00 300,0 -300,0 0,0 0,0
Охрана объектов растительного и живот-
ного мира и среды их обитания

06 03 300,0 -300,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

06 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

06 03 99 0 200 300,0 -300,0 0,0 0,0

Образование 07 00 300,0 0,0 300,0 300,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 300,0 0,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

07 07 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 99 0 100 0,0 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

07 07 99 0 300 300,0 -300,0 0,0 0,0

культура, кинематография 08 00 14 663,5 -1 787,5 12 876,0 13 441,0
культура 08 01 14 663,5 -1 787,5 12 876,0 13 441,0
Муниципальная программа "Формирова-
ние доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других маломобильных 
групп населения Светлоярского городско-
го поселения Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2020 годы"

08 01 42 0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 42 0 200 0,0 48,0 48,0 63,0

 Ведомственная целевая программа "Ор-
ганизация библиотечного обслуживания 
населения в МкУк "Библиотека Светлояр-
ского городского поселения Светлоярско-
го муниципального района Волгоградской 
области" на 2016-2018 гг."

08 01 47 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 47 0 100 0,0 4 218,0 4 218,0 4 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 47 0 200 0,0 994,0 994,0 1 044,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 47 0 800 0,0 6,0 6,0 6,0
Ведомственная целевая программа 
"Организация деятельности МБУк "Свет-
лоярский центр культуры и досуга" на 
2016-2018 гг."

08 01 48 0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 48 0 600 0,0 7 260,0 7 260,0 7 260,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

08 01 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99 0 100 4 218,0 -4 218,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 1 200,0 -850,0 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям

08 01 99 0 600 9 238,5 -9 238,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 7,0 -7,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 2 275,7 93,1 2 368,8 2 368,8
Пенсионное обеспечение 10 01 153,7 93,1 246,8 246,8
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

10 01 99 0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населения

10 01 99 0 300 153,7 93,1 246,8 246,8

Социальное обеспечение населения 10 03 2 122,0 0,0 2 122,0 2 122,0
Муниципальная программа "Улучшение 
жилищных условий молодых семей 
Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014 - 2017 
годы""

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 19 0 300 2 122,0 0,0 2 122,0 0,0

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

10 03 99 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

10 03 99 0 300 0,0 0,0 0,0 2 122,0

Дума Светлоярского городского поселе-
ния

943 1 410,0 -427,7 982,3 982,3

Общегосударственные вопросы 01 00 1 410,0 -427,7 982,3 982,3
Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта рФ и муниципального 
образования

01 02 716,0 0,0 716,0 716,0

Непрограммные направления обеспече-
ния деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований 
Светлоярского района Волгоградской 
области

01 02 90 0 

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

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

01 03 644,0 -427,7 216,3 216,3

Непрограммные направления обеспече-
ния деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований 
Светлоярского района Волгоградской 
области

01 03 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 541,0 -421,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 100,0 -4,7 95,3 95,3

Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

01 03 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 3,0 -2,0 1,0 1,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 50,0 0,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы   органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований Светлоярского района

01 13 99 0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

01 13 99 0 300 50,0 0,0 50,0 50,0

контрольно-счётная комиссия Светлояр-
ского городского поселения

944 570,0 -570,0 0,0 0,0

Общегосударственные вопросы 01 00 570,0 -570,0 0,0 0,0
Непрограммные направления обеспече-
ния деятельности органов местного само-
управления муниципальных образований 
Светлоярского района Волгоградской 
области

01 06 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 543,0 -543,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 27,0 -27,0 0,0 0,0

ИТОГО 46 705,3 -6 003,0 40 702,3 42 458,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 11
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ, ПОДрАЗДЕлАМ, ЦЕлЕВыМ СТАТьЯМ 
(МУНИЦИПАльНыМ ПрОГрАММАМ И НЕПрОГрАММНыМ НАПрАВлЕНИЯМ ДЕЯТЕльНОСТИ), ГрУППАМ ВИДОВ
рАСХОДОВ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
Наименование

ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая ста-
тья (муни-
ципальная 
программа 
и непро-
граммное 
направле-
ние деятель-
ности)

Груп-
па 
вида 
рас-
ходов

План 
на 2016 
год 

Изме-
нения

План на 
2016 год 
с учётом 
измене-
ний

Общегосударственные вопросы 01 00 4 271,9 1 395,0 5 666,9
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 716,0 0,0 716,0

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 02 90 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 644,0 -427,7 216,3

Непрограммные направления обеспечения деятель-
ности органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований Светлоярского района Волгоград-
ской области

01 03 90 0
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 03 90 0 100 541,0 -421,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 100,0 -4,7 95,3

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 03 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 3,0 -2,0 1,0
Функционирование Правительства рФ, высших 
исполнительных органов государственной  власти 
субъектов рФ, местных администраций

01 04 0,0 3 585,6 3 585,6

Непрограммные расходы  органов местного само-
управления муниципального образования

01 04 99 0 

Межбюджетные трансферты 01 04 99 0 500 0,0 3 585,6 3 585,6
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 570,0 -395,0 175,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 06 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 06 90 0 100 543,0 -543,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 27,0 -27,0 0,0

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   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 11 99 0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 241,9 -1 367,9 874,0
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

01 13 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

01 13 99 0 100 110,0 290,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 890,0 -601,6 288,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 01 13 99 0 300 150,0 0,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 1 091,9 -1 091,9 0,0
Непрограммные расходы   органов государственной 
власти  Волгоградской области

01 13 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 35,6 35,6

Национальная оборона 02 00 592,5 0,4 592,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 592,5 0,4 592,9
Непрограммные расходы   органов государственной 
власти  Волгоградской области

02 03 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

02 03 99 0 100 592,5 0,4 592,9

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 670,4 45,0 715,4

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

03 09 50,0 -50,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского 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

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 620,4 -0,4 620,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности  на территории Светлоярского 
городского поселения на 2016 -2018 г.г."

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 46 0 200 0,0 620,0 620,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

03 10 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 620,4 -620,4 0,0

Другие вопросы в области национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 95,4 95,4

Муниципальная программа "Создание и организация 
работы спасательных постов  на водных объектах 
Светлоярского городского поселения на 2016 -2018 
г.г."

03 14 45 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

03 14 45 0 200 0,0 95,4 95,4

Национальная экономика 04 00 7 431,3 -2 937,0 4 494,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 7 431,3 -2 937,0 4 494,3
Муниципальная целевая программа "ремонт муници-
пальных дорог Светлоярского городского поселения 
на 2012-2016 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

04 09 18 0 200 7 431,3 -2 937,0 4 494,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 16 263,0 1 440,4 17 703,4
Жилищное хозяйство 05 01 6 708,7 -3 783,2 2 925,5
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 29,1 579,1

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 01 99 0 400 4 000,0 -1 653,6 2 346,4

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 2 158,7 -2 158,7 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 4 214,3 -2 374,3 1 840,0
Муниципальная программа "развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства Светлоярского городского 
поселения на 2016-2018 годы"

05 02 44 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 44 0 200 0,0 1 840,0 1 840,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

05 02 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 914,3 -914,3 0,0

капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности

05 02 99 0 400 3 300,0 -3 300,0 0,0

Благоустройство 05 03 5 340,0 7 597,9 12 937,9
Муниципальная программа "Благоустройство, озе-
ленение и освещение на территории Светлоярского 
городского поселения Светлоярского муниципально-
го района Волгоградской области на 2015-2017 годы"

05 03 23 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

05 03 23 0 100 1 000,0 -400,0 600,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 23 0 200 4 340,0 7 997,9 12 337,9

Охрана окружающей среды 06 00 300,0 -300,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира и 
среды их обитания

06 03 300,0 -300,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

06 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

06 03 99 0 200 300,0 -300,0 0,0

Образование 07 00 260,0 40,0 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 260,0 40,0 300,0
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

07 07 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

07 07 99 0 100 0,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 07 99 0 300 260,0 -260,0 0,0
культура, кинематография 08 00 12 203,5 -408,5 11 795,0
культура 08 01 12 203,5 -408,5 11 795,0
Муниципальная программа "Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения Светлоярско-
го городского поселения Светлоярского муниципаль-
ного района на 2016-2020 годы"

08 01 42 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 42 0 600 0,0 60,0 60,0

 Ведомственная целевая программа "Организация 
библиотечного обслуживания населения в МкУк 
"Библиотека Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волгоград-
ской области" на 2016-2018 гг."

08 01 47 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 47 0 100 0,0 3 718,0 3 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 47 0 200 0,0 401,0 401,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 47 0 800 0,0 6,0 6,0
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности МБУк "Светлоярский центр культуры и 
досуга" на 2016-2018 гг."

08 01 48 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 48 0 600 0,0 7 260,0 7 260,0

Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

08 01 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

08 01 99 0 100 3 718,0 -3 718,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 700,0 -350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

08 01 99 0 600 7 778,5 -7 778,5 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 7,0 -7,0 0,0
Социальная политика 10 00 2 275,7 0,0 2 275,7
Пенсионное обеспечение 10 01 153,7 0,0 153,7
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

10 01 99 0 

Социальное обеспечение и иные выплаты населения 10 01 99 0 300 153,7 0,0 153,7
Социальное обеспечение населения 10 03 2 122,0 0,0 2 122,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий молодых семей Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014 - 2017 годы""

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 19 0 300 2 122,0 0,0 2 122,0
Физическая культура и спорт 11 00 0,0 417,3 417,3
Массовый спорт 11 02 0,0 417,3 417,3
Непрограммные расходы   органов местного само-
управления муниципальных образований Светлояр-
ского района

11 02 99 0 

Межбюджетные трансферты 11 02 99 0 500 0,0 417,3 417,3
ИТОГО расходов 44 268,3 -307,4 43 960,9

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 11.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ, ПОДрАЗДЕлАМ, ЦЕлЕВыМ СТАТьЯМ
 (МУНИЦИПАльНыМ ПрОГрАММАМ И НЕПрОГрАММНыМ НАПрАВлЕНИЯМ ДЕЯТЕльНОСТИ), ГрУППАМ
 ВИДОВ рАСХОДОВ клАССИФИкАЦИИ рАСХОДОВ БюДЖЕТА СВЕТлЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ 

НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И  2018 ГОДОВ
тыс. рублей

Наименование

ра
зд

ел

П
од

ра
зд

ел

Целевая 
статья 
(муници-
пальная 
программа 
и непро-
граммное 
направ-
ление 
деятельно-
сти)

Груп-
па 
вида 
рас-
ходов

План 
на 2017 
год 

Измене-
ния

План 
на 2017 
год с 
учётом 
измене-
ний

План 
на 2018 
год

Общегосударственные вопросы 01 00 5 487,0 -2 502,4 2 984,6 4 089,0
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта рФ и муниципального образования

01 02 716,0 0,0 716,0 716,0

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского 
района Волгоградской области

01 02 90 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 02 90 0 100 716,0 0,0 716,0 716,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 644,0 -427,7 216,3 216,3

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского 
района Волгоградской области

01 03 90 0
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расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 03 90 0 100 541,0 -421,0 120,0 120,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 03 90 0 200 100,0 -4,7 95,3 95,3

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 03 99 0

Иные бюджетные ассигнования 01 03 99 0 800 3,0 -2,0 1,0 1,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 570,0 -570,0 0,0 0,0

Непрограммные направления обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
муниципальных образований Светлоярского 
района Волгоградской области

01 06 90 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 06 90 0 100 543,0 -543,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 06 90 0 200 27,0 -27,0 0,0 0,0

резервные фонды 01 11 100,0 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 11 99 0 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 0 800 100,0 0,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 457,0 -1 504,7 1 952,3 3 056,7
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

01 13 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01 13 99 0 100 110,0 290,0 400,0 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 890,0 -540,0 350,0 350,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

01 13 99 0 300 150,0 0,0 150,0 150,0

Иные бюджетные ассигнования 01 13 99 0 800 2 307,0 -1 290,3 1 016,7 2 121,10
Непрограммные расходы  органов государствен-
ной власти  Волгоградской области

01 13 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

01 13 99 0 200 0,0 35,6 35,6 35,6

Национальная оборона 02 00 566,2 -566,2 0,0 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 566,2 -566,2 0,0 0,0
Непрограммные расходы  органов государствен-
ной власти  Волгоградской области

02 03 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

02 03 99 0 100 566,2 -566,2 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03 00 670,4 30,0 700,4 730,4

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

03 09 50,0 0,0 50,0 50,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

03 09 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 99 0 200 50,0 0,0 50,0 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 620,4 29,6 650,0 680,0
Муниципальная программа "Обеспечение пожар-
ной безопасности  на территории Светлоярского 
городского поселения на 2016 -2018 г.г."

03 10 46 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 46 0 200 0,0 650,0 650,0 680,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

03 10 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 10 99 0 200 620,4 -620,4 0,0 0,0

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 0,0 0,4 0,4 0,4

Муниципальная программа "Создание и органи-
зация работы спасательных постов  на водных 
объектах Светлоярского городского поселения на 
2016 -2018 г.г."

03 14 45 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 14 45 0 200 0,0 0,4 0,4 0,4

Национальная экономика 04 00 11 373,5 0,0 11 373,5 9 800,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 373,5 0,0 11 373,5 9 800,0
Муниципальная целевая программа "ремонт 
муниципальных дорог Светлоярского городского 
поселения на 2012-2016 годы"

04 09 18 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 18 0 200 11 373,5 -11 373,5 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

04 09 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

04 09 99 0 200 0,0 11 373,5 11 373,5 9 800,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 11 069,0 -970,0 10 099,0 11 728,8
Жилищное хозяйство 05 01 2 708,7 -158,7 2 550,0 3 550,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

05 01 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 01 99 0 200 550,0 0,0 550,0 550,0

капитальные вложения в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 01 99 0 400 0,0 2 000,0 2 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 05 01 99 0 800 2 158,7 -2 158,7 0,0 0,0
коммунальное хозяйство 05 02 1 914,3 -964,3 950,0 950,0
Муниципальная программа "развитие жилищ-
но-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 0,0 950,0 950,0 950,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

05 02 99 0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 02 99 0 200 914,3 -914,3 0,0 0,0

капитальные вложения в объекты  государствен-
ной (муниципальной) собственности

05 02 99 0 400 1 000,0 -1 000,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 6 446,0 153,0 6 599,0 7 228,8
Муниципальная программа "Благоустройство, 
озеленение и освещение на территории Светло-
ярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района Волгоградской области 
на 2015-2017 годы"

05 03 23 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 03 23 0 100 1 300,0 -156,5 1 143,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 23 0 200 5 146,0 309,5 5 455,5 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

05 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

05 03 99 0 200 0,0 0,0 0,0 7 228,8

Охрана окружающей среды 06 00 300,0 -300,0 0,0 0,0
Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 300,0 -300,0 0,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

06 03 99 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

06 03 99 0 200 300,0 -300,0 0,0 0,0

Образование 07 00 300,0 0,0 300,0 300,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 300,0 0,0 300,0 300,0
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

07 07 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 07 99 0 100 0,0 300,0 300,0 300,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

07 07 99 0 300 300,0 -300,0 0,0 0,0

культура, кинематография 08 00 14 663,5 -1 787,5 12 876,0 13 441,0
культура 08 01 14 663,5 -1 787,5 12 876,0 13 441,0
Муниципальная программа "Формирование до-
ступной среды жизнедеятельности для инвалидов 
и других маломобильных групп населения Свет-
лоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района на 2016-2020 годы"

08 01 42 0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 42 0 200 0,0 48,0 48,0 63,0

 Ведомственная целевая программа "Организация 
библиотечного обслуживания населения в МкУк 
"Библиотека Светлоярского городского поселения 
Светлоярского муниципального района Волго-
градской области" на 2016-2018 гг."

08 01 47 0

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 47 0 100 0,0 4 218,0 4 218,0 4 718,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 47 0 200 0,0 994,0 994,0 1 044,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 47 0 800 0,0 6,0 6,0 6,0
Ведомственная целевая программа "Организация 
деятельности МБУк "Светлоярский центр культуры 
и досуга" на 2016-2018 гг."

08 01 48 0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 48 0 600 0,0 7 260,0 7 260,0 7 260,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

08 01 99 0 

расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

08 01 99 0 100 4 218,0 -4 218,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-
ных (муниципальных) нужд

08 01 99 0 200 1 200,0 -850,0 350,0 350,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

08 01 99 0 600 9 238,5 -9 238,5 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 08 01 99 0 800 7,0 -7,0 0,0 0,0
Социальная политика 10 00 2 275,7 93,1 2 368,8 2 368,8
Пенсионное обеспечение 10 01 153,7 93,1 246,8 246,8
Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

10 01 99 0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
ления

10 01 99 0 300 153,7 93,1 246,8 246,8

Социальное обеспечение населения 10 03 2 122,0 0,0 2 122,0 2 122,0
Муниципальная программа "Улучшение жилищных 
условий молодых семей Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области на 2014 - 2017 годы""

10 03 19 0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 19 0 300 2 122,0 0,0 2 122,0 0,0

Непрограммные расходы   органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Светлоярского района

10 03 99 0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

10 03 99 0 300 0,0 0,0 0,0 2 122,0

ИТОГО расходов по  ГрБС 46 705,3 -6 003,0 40 702,3 42 458,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 12
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

МЕЖБюДЖЕТНыЕ ТрАНСФЕрТы,  ПрЕДОСТАВлЯЕМыЕ ИЗ БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО  
ПОСЕлЕНИЯ БюДЖЕТУ СВЕТлОЯрСкОГО МУНИЦИПАльНОГО рАйОНА  НА ОСУЩЕСТВлЕНИЕ чАСТИ 

ПОлНОМОчИй ПО рЕШЕНИю ВОПрОСОВ МЕСТНОГО ЗНАчЕНИЯ НА 2016 ГОД 
И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
№ 
п/п

Наименование передаваемых полномочий 2016 
год 

2017 
год

2018 
год

1 Исполнение части полномочий по составлению и исполнению бюджетов поселений 3585,6 0,0 0,0
2 Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, 

школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физ-
культурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения.

417,3 0,0 0,0

3 Исполнение части полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля 

175,0 0,0 0,0

ВСЕГО 4 177,9 0,0 0,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 13
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

СМЕТА ДОХОДОВ И рАСХОДОВ 
МУНИЦИПАльНОГО ДОрОЖНОГО ФОНДА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

№
п/п

Наименование показателей Сумма 
тыс. руб.

1 2 3
ДОХОДы – всего: 4 494,3
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 01.01.2016 г. 0,0
б) Средства бюджета Светлоярского городского поселения в размере прогнозируемых поступлений от:
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транспортного налога; 0,0
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории россий-
ской Федерации;

0,0

доходов от использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения;

0,0

передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения;

0,0

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

0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (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 отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях строи-
тельства (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 автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях 
прокладки, переноса, переустройства инженерных коммуникаций, их эксплуатации;

0,0

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 авто-
мобильной дороге транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов.

0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда Светлоярско-
го городского поселения

0,0

г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству российской Федерации и Волгоградской 
области

4 494,3

рАСХОДы – всего: 4 494,3
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния и искусственных сооружений на них;

4 494,3

б) проектирование, строительство (реконструкция) и капитальный ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения и искусственных сооружений на них;

0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов;
0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорожной деятель-
ности;

0,0

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

ных 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 22.12.2015 № 19/52

СМЕТА
ДОХОДОВ И рАСХОДОВ МУНИЦИПАльНОГО ДОрОЖНОГО ФОНДА

СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
№
п/п

Наименование показателей Сумма на 
2017 год 
тыс. руб.

Сумма на 
2018 год 
тыс. руб.

1 2 3
ДОХОДы – всего: 11 373,5 9 800,0
в том числе:

а) Остаток средств фонда на 1 января очередного финансового 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 значения;

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 финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения;

0,0 0,0

денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты неустоек (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 0,0

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

0,0 0,0

платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов 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 0,0

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

0,0 0,0

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

0,0 0,0

в) Субсидий из областного бюджета на формирование муниципального дорожного фонда 
Светлоярского городского поселения

0,0 0,0

г) Иных поступлений, не противоречащих законодательству российской Федерации и Волго-
градской области 11 373,5 9 800,0

рАСХОДы – всего: 11 373,5 9 800,0
в том числе:

а) содержание и ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и искусственных сооружений на них; 11 373,5 9 800,0

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

0,0 0,0

в) проведение проектно-изыскательских работ в области дорожной деятельности; 0,0 0,0
г) капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов;
0,0 0,0

д) приобретение дорожно–строительной техники, необходимой для осуществления дорож-
ной деятельности;

0,0 0,0

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

автомобильных дорог общего 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 22.12.2015 № 19/52

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю  МУНИЦИПАльНыХ  ПрОГрАММ 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование Программа 

(подпрограмма, 
основное меро-
приятие)

2016 год 2017 год 2018 
год

Муниципальная целевая программа "ремонт муниципальных дорог 
Светлоярского городского поселения на 2012-2016 годы"

18 0 00 4 494,3 0,0 0,0

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий молодых 
семей Светлоярского городского поселения Светлоярского муници-
пального района Волгоградской области на 2014 - 2017 годы""

19 0 00 2 122,0 2 122,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство, озеленение и освеще-
ние на территории Светлоярского городского поселения Светлояр-
ского муниципального района Волгоградской области на 2015-2017 
годы"

23 0 00 12 937,9 6 599,0 0,0

Муниципальная программа "Формирование доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения Светлоярского городского поселения Светлоярского 
муниципального района на 2016-2020 годы"

42 0 00 60,0 48,0 63,0

Муниципальная программа "развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Светлоярского городского поселения на 2016-2018 годы"

44 0 00 1 840,0 950,0 950,0

Муниципальная программа "Создание и организация работы 
спасательных постов  на водных объектах Светлоярского городского 
поселения на 2016 -2018 г.г."

45 0 00 95,4 0,4 0,4

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности  
на территории Светлоярского городского поселения на 2016 -2018 г.г."

46 0 00 620,0 650,0 680,0

Итого: 22 169,6 10 369,4 1 693,4

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 14.1
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй НА рЕАлИЗАЦИю  ВЕДОМСТВЕННыХ  ЦЕлЕВыХ ПрОГрАММ 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование Программа 

(подпрограм-
ма, основное 
мероприятие)

2016 год 2017 год 2018 год

 Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного об-
служивания населения в МкУк "Библиотека Светлоярского городского 
поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области" на 2016-2018 гг."

47 0 00 4 125,0 5 218,0 5 768,0

Ведомственная целевая программа "Организация деятельности МБУк 
"Светлоярский центр культуры и досуга" на 2016-2018 гг."

48 0 00 7 260,0 7 260,0 7 260,0

Итого: 11 385,0 12 478,0 13 028,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 15
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ПЕрЕчЕНь ПУБлИчНыХ НОрМАТИВНыХ ОБЯЗАТЕльСТВ, ПОДлЕЖАЩИХ ИСПОлНЕНИю ЗА СчЕТ СрЕДСТВ
 БюДЖЕТА СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ 
НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ.

тыс. рублей
№ 
п/п

Перечень публичных нормативных обязательств кФСр кЦСр кВр План на 
2016 год

План на 
2017 год

План на 
2018 год

1 Оказание  материальной помощи населению по 
распоряжению глав Светлоярского муниципально-
го района и Светлоярского городского поселения

01 13  99 0 00 10850 300 150,0 150,0 150,0

2 Выплата муниципальной  пенсии за выслугу лет 
согласно Положению "О пенсионном обеспечении 
за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 
Светлоярского городского поселения"

10 01 99 0 00 10270 300 153,7 246,8 246,8

ИТОГО 303,7 396,8 396,8

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 16
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ПЕрЕчЕНь СТрОЕк И ОБъЕкТОВ СТрОИТЕльСТВА, рЕкОНСТрУкЦИИ И ТЕХНИчЕСкОГО ПЕрЕВООрУЖЕНИЯ 
ДлЯ НУЖД СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ
 НА 2016 ГОД И ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ

тыс. рублей
Наименование кФСр кЦСр кВр капитальные вложения на 2016 год капи-

тальные 
вложе-
ния на 
2017 
год

капи-
таль-
ные 
вложе-
ния на 
2018 
год

всего в том числе
бюджет 
поселе-
ния 

бюджет 
Волго-
град-
ской 
обла-
сти

Фонд содей-
ствия рефор-
мированию 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Строительство многоквартирного 
жилого дома в рамках меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда в 
р.п. Светлый Яр

0501 99 0 00 
70480 

400 2 346,4 2 346,4 0,0 0,0 2 000,0 3 000,0

ВСЕГО 2 346,4 2 346,4 0,0 0,0 2 000,0 3 000,0

В. В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Приложение 17
к решению Думы Светлоярского городского поселения  от 22.12.2015 № 19/52

ПрЕДЕльНАЯ ШТАТНАЯ чИСлЕННОСТь ВыБОрНыХ ДОлЖНОСТНыХ лИЦ, МУНИЦИПАльНыХ СлУЖАЩИХ 
СВЕТлОЯрСкОГО ГОрОДСкОГО ПОСЕлЕНИЯ ПО ГлАВНыМ рАСПОрЯДИТЕлЯМ БюДЖЕТНыХ СрЕДСТВ 

НА 2016 ГОД 
(человек)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств численность
Дума Светлоярского городского поселения 1

В.В. Фадеев, глава Светлоярского городского поселения

Администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области извещает о предстоя-
щем предоставлении  в аренду сроком на 20 лет земельный участок, расположенный по адресу: Волгоградская 
область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Заводская, 58, для индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 1200 кв.м.

С заявлениями, предложениями и возражениями, связанными с предстоящим предоставлением вышеука-
занного земельного участка, а также для решения вопросов, затрагивающих 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 управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, (тел.(884477) 6-16-55).

№ 1714/15

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ цАцИНСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СВЕТЛОЯРСКОГО
МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНАВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

рЕШЕНИЕ 
От 24.12.2015 г.                                №24/64

О бюджете Цацинского сельского поселения на 2016 год и  плановый период 2017 и  2018 годов
рассмотрев Прогноз социально-экономического развития Цацинского сельского поселения на 2016 год и 

плановый период 2017 и 2018 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом российской Федерации, Положени-
ем о бюджетном процессе в Цацинском сельском поселении, Совет депутатов Цацинского сельского поселения

р е ш и л:
С т а т ь я  1.Основные характеристики бюджета Цацинского сельского поселения на 2016 год и плановый 

период 2017 и 2018 годов
1. Утвердить основные характеристики  бюджета Цацинского сельского поселения  на 2016 год: 
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Цацинского сельского поселения в сумме 21 192,0 тыс. ру-

блей согласно приложению 4 к настоящему решению, в том числе:
межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы российской Федерации в сумме 5 681,0 

тыс. рублей, из них:
из бюджета Волгоградской области – 4 331,4 тыс. рублей;
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из бюджета Светлоярского муниципального района 

– 1 349,6 тыс. рублей;
общий объем расходов  бюджета Цацинского сель-

ского поселения в сумме 21 192,0 тыс. рублей соглас-
но приложению 9 к настоящему решению;

дефицит (профицит) бюджета Цацинского сельско-
го поселения в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процен-
та к общему годовому объему доходов бюджета Ца-
цинского сельского поселения без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Ца-
цинского сельского поселения на 2017 год и на 2018 
год в следующих размерах:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
Цацинского сельского поселения на 2017 год в сумме 
16 831,9 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к на-
стоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
1 575,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 575,1  тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Цацинского сель-
ского поселения на 2017 год в сумме 16 831,9  тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

прогнозируемый общий объем доходов  бюджета 
Цацинского сельского поселения на 2018 год в сумме 
16 843,7 тыс. рублей согласно приложению 4.1 к на-
стоящему решению, в том числе:

межбюджетные трансферты от других бюджетов 
бюджетной системы российской Федерации в сумме 
1 575,1 тыс. рублей, из них:

из бюджета Волгоградской области – 1 575,1 тыс. 
рублей,

общий объем расходов  бюджета Цацинского сель-
ского поселения на 2018 год в сумме 16 843,7  тыс. 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему ре-
шению;

дефицит (профицит) бюджета Цацинского сельско-
го поселения на 2017 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 
0,0 процента к общему годовому объему доходов 
бюджета Цацинского сельского поселения без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, 
и дефицит бюджета Цацинского сельского поселения 
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процен-
та к общему годовому  объему доходов бюджета Ца-
цинского сельского поселения без учета утвержден-
ного объема безвозмездных поступлений.

С т а т ь я  2. Муниципальный внутренний долг Ца-
цинского сельского поселения

1. Предельный объём муниципального внутреннего 
долга Цацинского сельского поселения  на 2016 год 
установить в размере 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 
тыс. руб., на 2018 год – 0,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Цацинского сельского поселения по 
состоянию на 1 января 2017 года - в сумме 0,0 тыс. ру-
блей, в том числе верхний предел долга по муници-
пальным гарантиям Цацинского сельского поселения 
– 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2018 года - в сумме 0,0 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Цацинского сельского посе-
ления – 0,0  тыс. рублей, на 1 января 2019 года - в сум-
ме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям Цацинского сельского 
поселения – 0,0  тыс. рублей.

3. Предельный объем расходов на обслуживание 
муниципального внутреннего долга  Цацинского 
сельского поселения на 2016 год установить в разме-
ре 0,0 тыс. руб., на 2017 год – 0,0 тыс. руб., на 2018 год 
– 0,0 тыс. руб.

С т а т ь я  3. Нормативы отчислений от уплаты на-
логов, пошлин, сборов и иных платежей в бюджет 
Цацинского сельского поселения на 2016 год и  пла-
новый период 2017 и 2018 годов

1. Использовать установленные нормативы отчис-
лений от уплаты налогов, пошлин, сборов и иных 
платежей в бюджет Цацинского сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 1 к настоящему решению. 

С т а т ь я  4. Главные администраторы доходов, глав-
ные администраторы источников финансирования 
дефицита бюджета Цацинского сельского поселения

1. Утвердить перечень главных администраторов 
доходов бюджета Цацинского сельского поселения 
согласно приложению 2 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета Ца-
цинского сельского поселения согласно приложению 
3 к настоящему решению.

С т а т ь я  5. Межбюджетные трансферты, получае-
мые из других бюджетов и предоставляемые другим 
бюджетам бюджетной системы российской Федера-
ции

1. Утвердить объем  межбюджетных  трансфертов, 
получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы  российской  Федерации   бюджетом  Цацинского  
сельского  поселения на 2016 год в сумме 5 681,0 тыс. 
рублей согласно приложению 5 к настоящему реше-
нию, на 2017 год в сумме 1 575,1 тыс. рублей и на 2018 
год в сумме 1 575,1 тыс. рублей согласно приложению 
5.1 к настоящему решению.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Цацинского сельского  
поселения бюджету Светлоярского муниципального 
района на осуществление части полномочий по ре-
шению вопросов местного значения на 2016 год в 
сумме 251,7 тыс. рублей, на плановый период 2017 и 
2018 годов в сумме по 0,0 тыс. рублей согласно при-
ложению 12 к настоящему решению.

3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета Светлоярского муни-
ципального района бюджету Цацинского сельского 
поселения на 2016 год в сумме 1 349,6 тыс. рублей,  
на плановый период 2017 и 2018 годов в сумме по 0,0 
тыс. рублей согласно приложению 5.2 к настоящему 
решению. 

С т а т ь я  6. Бюджетные ассигнования бюджета Ца-

цинского сельского поселения  на 2016 год и  плано-
вый период 2017 и 2018 годов

1.  Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджета Ца-
цинского сельского поселения:

 на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 
решению;

 на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 9.1 к настоящему решению.

2. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, ве-
домственную структуру расходов бюджета Цацинско-
го сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 10 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 10.1 к настоящему решению.

3. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам  видов расходов классификации 
расходов бюджета Цацинского сельского поселения:

на 2016 год согласно приложению 11 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 11.1 к настоящему решению.

4. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, об-
щий объем бюджетных ассигнований, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2016 год в сумме 273,9 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 273,9 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 
273,9 тыс. рублей согласно приложению 15 к настоя-
щему решению.

5. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, рас-
пределение бюджетных ассигнований на реализа-
цию муниципальных программ на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
14 к настоящему решению.

6. Утвердить общий объем условно утвержденных 
расходов на 2017 год в сумме 420,7 тыс. руб., на 2018 
год в сумме 842,0 тыс. руб.

7. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, 
объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Цацинского сельского поселения на 2016 год в сумме 
1 869,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 1 869,5 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 1 869,5 тыс. рублей.

8. Утвердить смету доходов и расходов муници-
пального дорожного фонда Цацинского сельского 
поселения

на 2016 год согласно приложению 13 к настоящему 
решению;

на плановый период 2017 и 2018 годов согласно 
приложению 13.1 к настоящему решению.

9. Определить главным распорядителем средств 
дорожного фонда Цацинского сельского поселения 
администрацию Цацинского сельского поселения.

С т а т ь я  7. Особенности исполнения бюджета Ца-
цинского сельского поселения

1. Показатели сводной бюджетной росписи могут 
быть изменены в соответствии с абзацем третьим 
пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса российской 
Федерации в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на соответствующий 
финансовый год решением о бюджете. 

С т а т ь я  8. Программа муниципальных внутренних 
заимствований, источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета  Цацинского  сельского 
поселения

1. Утвердить программу муниципальных внутрен-
них заимствований Цацинского сельского поселения 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов со-
гласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Цацинского сельского поселе-
ния на 2016 год согласно приложению 8 к настоящему 
решению и источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Цацинского сельского поселения 
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно при-
ложению 8.1 к настоящему решению.

С т а т ь я  9. Программа муниципальных гарантий 
Цацинского сельского поселения

Утвердить Программу муниципальных гарантий Ца-
цинского сельского поселения на 2016 год и плано-
вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
7 к настоящему решению.

С т а т ь я  10. Программа приобретения имущества в 
муниципальную собственность Цацинского сельско-
го поселения Светлоярского муниципального района 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

1. Утвердить программу приобретения имущества в 
муниципальную собственность Цацинского сельско-
го поселения на 2016  год и плановый период 2017 
и 2018 годов согласно приложению 17 к настоящему 
решению.

С т а т ь я  11. Предельная штатная численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Цацинского сельского поселения по главным распо-
рядителям бюджетных средств на 2016 год

1. Глава Цацинского сельского поселения не впра-
ве принимать решения, приводящие к увеличению 
в 2016 году численности муниципальных служащих, 
работников муниципальных казенных учреждений 
Цацинского сельского поселения, за исключением 
случаев, когда Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в российской Федерации», 
законами российской Федерации и законами Волго-
градской области устанавливаются дополнительные 
полномочия.

2. Утвердить предельную штатную численность вы-
борных должностных лиц, муниципальных служащих 
Цацинского сельского поселения на 2016 год соглас-

но приложению 16  к настоящему решению.
С т а т ь я  12. Вступление в силу настоящего решения
1. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2016 года.
2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

В. А. Урусова, председатель Совета депутатов 
цацинского сельского поселения

Н. Н. Попова, лава цацинского сельского поселения

Приложение 4
к решению Совета депутатов Цацинского сельского поселения  «О бюджете Цацинского  сельского поселе-

ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ ЦАЦИНСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА 2016 ГОД

тыс. рублей
код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2016 год

Измене-
ния

План на 2016 год 
с изменениями 

1 2 3 4 5
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 21 655,7 -6 144,7 15 511,0
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 456,8 -153,2 303,6
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 456,8 -153,2 303,6
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 осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-
вого кодекса российской Федерации

452,1 -150,8 301,3

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 
Федерации

2,9 -1,9 1,0

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фик-
сированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогово-
го кодекса российской Федерации

1,8 -0,5 1,3

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые 
на территории российской Федерации

242,0 45,6 287,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории российской 
Федерации

242,0 45,6 287,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

73,2 20,8 94,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2,0 0,6 2,6

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

164,6 23,9 188,5

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 установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

2,2 0,3 2,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24,2 9,1 33,3
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,2 9,1 33,3
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,2 9,1 33,3
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 266,9 576,1 14 843,0
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 87,9 -13,0 74,9
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогооб-
ложения, расположенным в границах сельских 
поселений

87,9 -13,0 74,9

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 179,0 589,1 14 768,1
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 308,0 13 646,9 13 954,9
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

308,0 13 646,9 13 954,9

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 871,0 -13 057,8 813,2
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 
сельских поселений

13 871,0 -13 057,8 813,2

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

6 647,8 -6 608,3 39,5

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имуще-
ства (за исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 647,8 -6 608,3 39,5

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

6 630,2 -6 630,2 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

6 630,2 -6 630,2 0,0

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 автономных 
учреждений)

0,0 24,6 24,6

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, находящиеся в соб-
ственности сельских  поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

0,0 24,6 24,6

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 внебюджетных 
фондов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

17,6 -2,7 14,9
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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 муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений)

17,6 -2,7 14,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и 
компенсации затрат государства

18,0 -14,0 4,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 18,0 -14,0 4,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 18,0 -14,0 4,0
000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов сельских 
поселений

18,0 -14,0 4,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 558,3 4 122,7 5 681,0
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы российской Федерации
1 558,3 4 122,7 5 681,0

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской Феде-
рации и муниципальных образований

1 499,0 0,0 1 499,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

1 499,0 0,0 1 499,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

1 499,0 0,0 1 499,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

0,0 2 769,0 2 769,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 0,0 2 769,0 2 769,0
000 2 02 02999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 0,0 2 769,0 2 769,0
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов российской 

Федерации и муниципальных образований 
59,3 4,1 63,4

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-
вичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

59,3 0,0 59,3

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

59,3 0,0 59,3

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов российской 
Федерации

0,0 4,1 4,1

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

0,0 4,1 4,1

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 0,0 1 349,6 1 349,6
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 1 349,6 1 349,6

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 заключенными согла-
шениями

0,0 1 349,6 1 349,6

ИТОГО ДОХОДОВ 23 214,0 -2 022,0 21 192,0

В. А. Урусова, председатель Совета депутатов  цацинского сельского поселения

Приложение 4.1
к решению Совета депутатов Цацинского сельского поселения  «О бюджете Цацинского  сельского поселе-

ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
ПОСТУПлЕНИЕ ДОХОДОВ В БюДЖЕТ ЦАЦИНСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ НА ПлАНОВый ПЕрИОД 

2017 И 2018 ГОДОВ 
тыс. рублей

код бюджетной классифи-
кации

Наименование доходов План на 
2017 год

Измене-
ния

План на 
2017 год с 
изменени-
ями 

План на 
2018 год

1 2 3 4 5 6
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые  доходы 21 654,1 -6 397,3 15 256,8 15 268,6
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 495,4 -427,1 68,3 74,9
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 495,4 -427,1 68,3 74,9
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 осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

490,5 -423,8 66,7 73,2

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с дохо-
дов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового 
кодекса российской Федерации

3,0 -2,8 0,2 0,2

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с до-
ходов, полученных физическими лицами, 
являющимися иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую деятельность 
по найму на основании патента в соответ-
ствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 
российской Федерации

1,9 -0,5 1,4 1,5

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории российской 
Федерации

197,1 90,5 287,6 287,6

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
российской Федерации

197,1 90,5 287,6 287,6

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

70,9 23,1 94,0 94,0

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежа-
щие распределению между бюджетами 
субъектов российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

1,7 0,9 2,6 2,6

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 дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

122,5 66,0 188,5 188,5

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-
ный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

2,0 0,5 2,5 2,5

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 24,9 9,2 34,1 34,9
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,9 9,2 34,1 34,9
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 24,9 9,2 34,1 34,9
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 14 270,9 577,0 14 847,9 14 852,3

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 91,9 -12,1 79,8 84,2
000 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположен-
ным в границах сельских поселений

91,9 -12,1 79,8 84,2

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 14 179,0 589,1 14 768,1 14 768,1
000 1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 308,0 13 646,9 13 954,9 13 954,9
000 1 06 06033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладаю-

щих земельным участком, расположенным 
в границах сельских поселений

308,0 13 646,9 13 954,9 13 954,9

000 1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 13 871,0 -13 057,8 813,2 813,2
000 1 06 06043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обла-

дающих земельным участком, расположен-
ным в границах сельских поселений

13 871,0 -13 057,8 813,2 813,2

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и муни-
ципальной собственности

6 647,8 -6 632,9 14,9 14,9

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муни-
ципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

6 647,8 -6 632,9 14,9 14,9

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

6 630,2 -6 630,2 0,0 0,0

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах 
сельских  поселений, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

6 630,2 -6 630,2 0,0 0,0

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и автономных 
учреждений)

17,6 -2,7 14,9 14,9

000 1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

17,6 -2,7 14,9 14,9

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат государства

18,0 -14,0 4,0 4,0

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 18,0 -14,0 4,0 4,0
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)
18,0 -14,0 4,0 4,0

000 1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений

18,0 -14,0 4,0 4,0

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 1 627,6 -52,5 1 575,1 1 575,1
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы российской 
Федерации

1 627,6 -52,5 1 575,1 1 575,1

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов российской 
Федерации и муниципальных образований

1 571,0 0,0 1 571,0 1 571,0

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

1 571,0 0,0 1 571,0 1 571,0

000 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

1 571,0 0,0 1 571,0 1 571,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 

56,6 -52,5 4,1 4,1

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

56,6 -56,6 0,0 0,0

000 2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

56,6 -56,6 0,0 0,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
российской Федерации

0,0 4,1 4,1 4,1

000 2 02 03024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов российской Федерации

0,0 4,1 4,1 4,1

ИТОГО ДОХОДОВ 23 281,7 -6 449,8 16 831,9 16 843,7

В. А. Урусова, председатель Совета депутатов  цацинского сельского поселения

Приложение 9
к решению Совета депутатов Цацинского сельского поселения  «О бюджете Цацинского  сельского поселе-

ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ 

рАСХОДОВ БюДЖЕТА ЦАЦИНСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ   НА 2016 ГОД
(тыс.руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2016 год

измене-
ния

План на 2016 
год с измене-
ниями

1 2 3 4 5
раздел 2. р А С Х О Д ы 
0100 Общегосударственные вопросы 4 486,8 -753,3 3 733,5
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта российской 

Федерации и муниципального образования
586,0 0,0 586,0

0103 Функционирование занодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

386,9 -386,9 0,0

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

1 959,1 504,4 2 463,5

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

90,0 0,0 90,0

0111 резервные фонды 5,0 0,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 1 459,8 -870,8 589,0
0200 Национальная оборона 59,3 0,0 59,3
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 59,3 0,0 59,3
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 50,0 0,0 50,0
0310 Обеспечение пожарной безопасности 50,0 0,0 50,0
0400 Национальная экономика 6 697,7 -4 828,2 1 869,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 697,7 -4 828,2 1 869,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 547,9 2 222,6 8 770,5
0501 Жилищное хозяйство 45,0 -16,9 28,1
0502 коммунальное хозяйство 1 714,3 -375,7 1 338,6
0503 Благоустройство 4 788,6 2 615,2 7 403,8
0700 Образование 1 298,0 1 608,4 2 906,4
0701 Дошкольное образование 0,0 258,8 258,8
0702 Общее образование 0,0 841,1 841,1
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 281,2 525,3 1 806,5
0709  Другие вопросы в области образования 16,8 -16,8 0,0



официальные документы«Восход»84
стр.

Суббота
26 декабря 2015 года  

www.газетавосход.рф

0800 культура, кинематография 3 487,3 -367,7 3 119,6
0801 культура 3 487,3 -367,7 3 119,6
1000 Социальная политика 473,9 100,0 573,9
1001 Пенсионное  обеспечение 123,9 0,0 123,9
1003 Социальное обеспечение населения 350,0 100,0 450,0
1100 Физическая культура и спорт 113,1 -3,8 109,3
1102 Массовый спорт 113,1 -3,8 109,3

Итого расходов: 23 214,0 -2 022,0 21 192,0
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    
ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0

В. А. Урусова, председатель Совета депутатов  цацинского сельского поселения

Приложение 9.1
к решению Совета депутатов Цацинского сельского поселения  «О бюджете Цацинского  сельского поселе-

ния на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов»
рАСПрЕДЕлЕНИЕ БюДЖЕТНыХ АССИГНОВАНИй ПО рАЗДЕлАМ И ПОДрАЗДЕлАМ клАССИФИкАЦИИ 

рАСХОДОВ БюДЖЕТА ЦАЦИНСкОГО СЕльСкОГО ПОСЕлЕНИЯ   НА ПлАНОВый ПЕрИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
(тыс.руб.)

код Бк Наименование показателей План на 
2017 год

изменения План на 2017 
год с измене-
ниями

План на 
2018 год

1 2 3 4 5 6
раздел 2. р А С Х О Д ы 
0100 Общегосударственные вопросы 5 070,5 -1 192,7 3 877,8 3999,1
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

российской Федерации и муниципального образования
586,0 0,0 586,0 586,0

0103 Функционирование занодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

386,9 -386,9 0,0 0,0

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

1 959,1 444,9 2 404,0 2404,0

0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

90,0 -90,0 0,0 0,0

0111 резервные фонды 5,0 0,0 5,0 5,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 2 043,5 -1 160,7 882,8 1004,1
0200 Национальная оборона 56,6 -56,6 0,0 0,0
0203 Мобилизационная  и вневойсковая подготовка 56,6 -56,6 0,0 0,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
50,0 0,0 50,0 50,0

0310 Обеспечение пожарной безопасности 50,0 0,0 50,0 50,0
0400 Национальная экономика 6 184,4 -4 314,9 1 869,5 1 869,5
0409 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 6 184,4 -4 314,9 1 869,5 1869,5
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 6 547,9 -1 013,3 5 534,6 5875,1
0501 Жилищное хозяйство 45,0 -16,9 28,1 28,1
0502 коммунальное хозяйство 1 714,3 -1 714,3 0,0 0,0
0503 Благоустройство 4 788,6 717,9 5 506,5 5847,0
0700 Образование 1 298,0 508,5 1 806,5 1 806,5
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1 281,2 525,3 1 806,5 1806,5
0709  Другие вопросы в области образования 16,8 -16,8 0,0 0,0
0800 культура, кинематография 3 487,3 -367,7 3 119,6 3119,6
0801 культура 3 487,3 -367,7 3 119,6 3119,6
1000 Социальная политика 473,9 100,0 573,9 123,9
1001 Пенсионное  обеспечение 123,9 0,0 123,9 123,9
1003 Социальное обеспечение населения 350,0 100,0 450,0 0,0
1100 Физическая культура и спорт 113,1 -113,1 0,0 0,0
1102 Массовый спорт 113,1 -113,1 0,0 0,0

Итого расходов: 23 281,7 -6 449,8 16 831,9 16 843,7
рАЗДЕл 3. ПрОФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "плюс")                    
ДЕФИЦИТ БюДЖЕТА (со знаком "минус")

0,0 0,0 0,0 0,0

В. А. Урусова, председатель Совета депутатов  цацинского сельского поселения

ОБщИЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНыЕ ЗАСЕДАТЕЛИ СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО  ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2016-2019 ГОДы ПО 

СВЕТЛОЯРСКОМУ МУНИцИПАЛьНОМУ РАЙОНУ
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Алекперова Алла Владимировна
2 Афонина Нина Борисовна
3 Беляк Алексей Сергеевич
4 Бедоржеева Валентина Васильевна
5 Бутенко любовь Николаевна
6 Булатов Анвер Аминович
7 Ванцовская Зинаида Александровна
8 Гончаров Николай Иванович
9 Глебова Елена юрьевна
10 Богданов Николай Васильевич
11 Уткина Инна юрьевна
12 Ермолова людмила Александровна
13 Шершнева людмила Николаевна
14 Зашеловская юлия Геннадьевна
15 Иванова Нина Ивановна
16 казакова Татьяна Викторовна
17 кривенков Степан Евгеньевич
18 Струк Елена Владимировна
19 калачев Виктор Васильевич
20 кленова Наталья Ивановна
21 казимирова Татьяна Георгиевна
22 куликов Николай Алексеевич
23 клопова Татьяна Петровна
24 колесниченко Оксана Александровна
25 калмыкова Светлана Владимировна
26 кобижаев юрий Владимирович
27 любимова людмила Павловна
28 Матыцин Алексей Сергеевич
29 Малиновская Наталья Валерьевна
30 Огородников Виктор Александрович
31 Подпрядко людмила Викторовна
32 Поздеев Александр Аркадьевич
33 Поляков Николай Викторович
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34 Субботина юлия Александровна
35 Стаценко Сергей Сергеевич
36 Саяфоров Ильгам Гаязович
37 Севрюгина Элвира Вениаминовна
38 Сергеева Тамара Григорьевна
39 Туркманидзе Гулбахор Махмудовна
40 Умудумов Владимир кириакович
41 Филимонова Надежда Андреевна
42 Фомиченко любовь Александровна
43 чередникова Надежда Петровна
44 черняева Наталья Владимировна
45 чумаченко Владимир Васильевич
46 чуриков Алексей Николаевич
47 Шарлаев Александр Александрович
48 Шеховцова Галина Михайловна
49 юдин Василий Петрович
50 Серггев юрий Алексеевич
51 Негодин Владимир Иванович

ЗАПАСНОЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНыЕ ЗАСЕДАТЕЛИ СЕВЕРО-
КАВКАЗСКОГО  ОКРУЖНОГО ВОЕННОГО СУДА НА 2016-2019 ГОДы  ПО 

СВЕТЛОЯРСКОМУ МУНИцИПАЛьНОМУ РАЙОНУ
№ п/п Фамилия Имя Отчество
1 Мингалимов Александр Салимович
2 Бугаев Михаил Александрович
3 колупаева Виктория Александровна
4 Щетинина лариса Вячеславовна
5 Соловьев Николай Владимирович
6 кочубеева Надежда Алексеевна
7 Попова Надежда Николаевна

Администрация Дубовоовражного сельского поселения Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области извещает о приеме заявлений о предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка из земель 
сельскохозяйственного назначения, сроком на 3 года, расположенного по адресу: Волгоградская область, Светлояр-
ский район, в 3,6 км юго-восточнее от с. Дубовый Овраг, для выпаса скота, ориентировочной площадью 280 га.

С заявлениями, предложениями и возражениями, связанными с предстоящим предоставлением вышеуказанно-
го земельного участка, а также для решения вопросов, затрагивающих интересы граждан, обращаться в течение 30 
дней со дня опубликования объявления по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, с. Дубовый Овраг, ул. 
Октябрьская, 62 б,  администрация Дубовоовражного  сельского поселения Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, тел. 8(84477) 6-77-26.                                                                                                                                         № 1715/15

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕТЛОЯРСКОГО МУНИцИПАЛьНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
17 декабря 2015 года в администрации Светлоярского муниципального района 

прошло очередное заседание антитеррористической комиссии Светлоярского 
муниципального района под председательством главы Светлоярского 
муниципального района - председателя комиссии короткова Б. Б. с повесткой дня:

1. О координации действий органов управления СНТ с правоохранительными 
и надзорными органами при проведении профилактических и оперативно-
розыскных мероприятий на территориях садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, расположенных на территории 
Светлоярского муниципального района с целью выявления лиц, склонных к 
совершению правонарушений экстремистской, террористической, а также 
общеуголовной направленности.

2. О ситуации в придорожном сервисе на территории Дубовоовражного и 
Цацинского сельского поселения, а также о ходе работы по исполнению вступивших 
в законную силу судебных актов по искам администрации Светлоярского 
муниципального района в отношении лиц, осуществляющих незаконную 
деятельность в сфере придорожного сервиса (услуги питания и гостиничного 
сервиса), о сносе незаконно возведенных построек, прекращении деятельности по 
нецелевому использованию земельных участков на территории Дубовоовражного 
и Цацинского сельского поселения.

3. О мерах по обеспечению правопорядка и антитеррористической безопасности 
на территории Светлоярского муниципального района в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий.

С докладами по вопросам повестки дня выступили: представители ОМВД 
россии по Светлоярскому району, отдела УФСБ по Волгоградской области, 
руководитель-старший судебный пристав Светлоярского районного отделения 
службы судебных приставов Управления ФССП россии по Волгоградской области, 
ОНД по Светлоярскому району УНД ГУ МчС россии по Волгоградской области 
отдела по делам молодежи, культуре, спорту и туризму, отдела по ГО и чС, охране 
окружающей среды и экологии, отдела образования администрации Светлоярского 
муниципального района.

В обсуждении вопросов принимали участие главы сельских поселений, 
представитель прокуратуры Светлоярского района, председатели садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков, приглашенных руководителей, 
комиссия отмечает, что на территории Светлоярского муниципального района 
указанными органами в целом проводится работа по обеспечению и укреплению 
антитеррористической защищенности, пожарной безопасности объектов, граждан 
и имущества, а также охрана общественного порядка. По итогам обсуждения 
докладов приняты соответствующие решения. 
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